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Программа подготовки специалистов среднего звена на основе Федерального Государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства*

, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. N 456

Специфические требования:
Минимальный возраст приема на работу -18 лет. Пол не регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Паспорт основной профессиональной образовательной программы

Наименование ППССЗ Техник - механик
Профессия/ квалификация Техник - механик
Тип образовательной программы Подготовка специалистов среднего звена
Вид программы Основная
Нормативный срок освоения программы 3 года 10 месяцев
Форма обучения очная
Итоговый документ Диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании

* соответствует 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в соответствии с Перечнем профессий среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013года № 1199
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Общие положения
Программа подготовки специалистов среднего звена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную БПОУ «Усть-Заостровский СТ» с учетом 
потребностей рынка труда района и области на основе ФГОС СПО.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:
учебный план, программы учебных дисциплин, программы профессиональных модулей и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу производственной практики, график учебного 
процесса и учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
программы.

Нормативно-правовая база разработки ППССЗ
• Федеральный закон РФ «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ)
• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства утверждённый Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. N 456;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (от 14 июня 2013 года№ 464 (ред. от 15.12.2014);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (от 18 апреля 2013 года№ 291 (ред. от 27.10.2015));

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(от 16 августа 2013 года № 968);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 
дополнениями;

• Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования ФГАУ «ФИРО» №06- 
259 от 17.03.2015г.;



• Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО»;

• Устав БПОУ «Усть-Заостровский СТ».
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства при очной форме 
получения образования на базе основного общего образования -3 года 10 месяцев.

Трудоемкость ППССЗ по очной форме обучения составляет 7477/5328 часа и включает общеобразовательные и 
общепрофессиональные дисциплины, МДК, учебную и производственную практики.
При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда. Осуществляется сотрудничество с предприятиями 
и организациями:
- ООО «РУСКОМ-Агро»
- СПК «Нива»
- СПК «Некрасовский»
- ИП ГКФХ Рафиев А.А.
- ИП ГКФХ Вишняков В.А.
- ИП ГКФХ Деккерт Г. Д.
- ИП ГКФХ Миссаль А. Р.

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании государственного образца.

Требования к абитуриенту:
- поступающий должен иметь основное общее образование, подтверждённое документом государственного образца.

Цель программы:

Программа ставит своей целью решение задач социально-экономического развития в плане востребованности на 
рынке труда.

Программа призвана обеспечить подготовку конкурентоспособного рабочего на рынке труда.
Освоивший образовательную программу - это трудолюбивый, деловой, самостоятельный специалист, способный 

адаптироваться к различным социальным условиям, владеющий навыками освоенной специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства
Прошедшие подготовку по данной образовательной программе должны иметь:
- потенциальную востребованность на рыке труда;



- возможность трудоустройства (по профилю программы), в течение года после окончания обучения, на рынке труда 
региона;
- возможность достаточного уровня самостоятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников организация и выполнение работ по обеспечению 
функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 
сельскохозяйственного назначения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

• машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-технологическое оборудование 
сельскохозяйственного назначения;

• автомобили категорий "В" и "С";
• стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта;
• технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и диагностирования 

неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения;

• процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного производства;
• первичные трудовые коллективы

Компетенции выпускников как совокупный ожидаемый результат образования по завершению освоения 
данной ППССЗ по направлению подготовки.
Выпускник, освоивший ППССЗ должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования.
ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами.
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 
птицефабрик.
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.

• Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.

• Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей и узлов.

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов.
ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов.
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники.

• Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия).
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 
предприятия.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ

1. Утвержденный учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства на базе основного общего образования.

Учебный план является частью ППССЗ. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
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-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям;
-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 
учебной и производственной практик);
-  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-  виды учебных занятий;
-  распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;
-  объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. В состав учебного плана входит 
общеобразовательный цикл. При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на 
реализацию ППССЗ, включая инвариантную и вариативную части. При реализации ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. Учебная и 
производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализовывается рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная и преддипломная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Объем времени, 
отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 7 недель на общеобразовательную подготовку и на 
профессиональную подготовку. Общая продолжительность каникул составляет 34 недели.
(Приложение №1).

2. ППССЗ содержит рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла (Приложение №2), профильные 
учебные дисциплины (Приложение № 3), математический и общий естественнонаучный учебный цикл (Приложения № 
4), общепрофессиональные дисциплины (Приложение № 5), рабочие программы профессиональных модулей, и 
программы учебной, производственной и преддипломной практик (Приложение № 6).
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Перечень программ дисциплин, курсов и практик
Индекс 

дисциплины, 
практики по 

ФГОС.

Наименование циклов, курсов разделов и программ Номер 
приложения, 
содержащего 
программу в 

ППССЗ
0.00 Общеобразовательный цикл
Базовые ОУД
ОУД.01 Русский язык и литература (Русский язык)
ОУД.02 Русский язык и литература (Литература)
ОУД.ОЗ Иностранный язык
ОУД.04 История
ОУД.05 Физическая культура
ОУД.06 ОБЖ
ОУД.07 Химия о
ОУД.08 Обществознание (вкл. Экономику и право) Z

ОУД.09 Биология
ОУД. 10 География
ОУД. 11 Экология
УД-01 Русский язык и культура речи
Профильные учебные дисциплины
ОДП. 13 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия.
ОДП. 14 Информатика.
ОДП. 15 Физика.
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
огсэ.оз Иностранный язык

3ОГСЭ.04 Физическая культура
ВД.01 Основы проектной деятельности
ВД.02 Основы финансовой грамотности
вд.оз Эффективное поведение на рынке труда
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Математика

4ЕН.02 Экологические основы природопользования
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
оп.оз Материаловедение
ОП.04 Электротехника и электронная техника
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники
ОП.06 Основы агрономии

5ОП.07 Основы зоотехнии
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОГ1.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности
ОП.12 Охрана труда
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности



ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
пм.оз Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей 
и узлов 6

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственного предприятия

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

УП Учебная практика
ПП Производственная практика
пдп Преддипломная практика

Содержание образовательных программ общеобразовательного цикла

Суммарное количество часов на общеобразовательный цикл составляет -  2052 часа

Учебная дисциплина Описание программы
ОУД.01 Русский язык и 
литература. Русский 
язык.

Программа ориентирована на достижение следующих результатов:
• личностных:
-воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности;
- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;
• метапредметных:

Регулятивные У УД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.

2. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;
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• формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности;

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач;

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств.

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 
ответственность;

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 
и соподчиненных ему слов;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки;

_______• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
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проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации;

• 2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы.

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и 
запросы;

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, словарями;

Коммуникативные У УД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства;

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 
собеседником;

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств;

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления;

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). 
Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 
задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.;

• предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;_________________________________________________
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;

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

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

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

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

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.

ОУД.02 Русский язык и 
литература. Литература.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
• личностных:
-  развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;
-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов;
-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 
ресурсов и др.);
• метапредметных:
-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;
-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
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оценивать ее, определять сферу своих интересов;
-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;
• предметных:
-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним;
-  сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;
-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;
-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
-  знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
-  сформированность умений учитывать исторический, историко- 
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;
-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;
-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
-  сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.

ОУД.ОЗ Иностранный 
язык.

личностных:
-  сформированность ценностного отношения к иностранному и 

родному языку как культурному феномену и средству отображения 
развития общества, его истории и духовной культуры;

-  сформированность широкого представления о достижениях 
национальных культур, о роли немецкого 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 немецком языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность 
к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере немецкого языка;
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- мотивация на дальнейшее самообразование в профессиональной 
области и на протяжении всей жизни;

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 
в образовательной, общественно - полезной, учебно-исследовательской, 
проектной деятельности;

метапр е дм етн ых: 
регулятивные:

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, с 
помощью:

анализа и планирования образовательных результатов при изучении 
иностранного языка.

постановки цели деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей на уроках иностранного языка;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач посредством:

определения необходимых действий в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составления алгоритма их выполнения;

составления плана решения проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования);

описания своего опыта;
построения планов на краткосрочное будущее (заявляя целевые 

ориентиры, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов).

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией с помощью:

систематизации критериев планируемых результатов и оценки своей 
деятельности на уроках иностранного языка;

отбора инструментов для оценки своей деятельности, осуществления 
контроля своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований;

оценки своей деятельности, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

сверки своих действий с целью и, при необходимости, исправления 
своих ошибок самостоятельно.

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения посредством:

определения критериев правильности выполнения учебной задачи; 
анализа и обоснования применения соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
фиксации и анализа динамики собственных образовательных 

результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности, формируется с помощью:
______ наблюдения и анализа собственной учебной и познавательной
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деятельности и деятельности других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

принятия решений в учебной ситуации и умения нести за него 
ответственность;

демонстрации приемов регуляции психофизическихУэмоциональных 
состояний для достижения эффекта восстановления, упокоения, 
активизации.

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

познавательные:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое суждение, умозаключение и делать выводы:

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных задач.

- формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

коммуникативные:
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

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

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

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

Формирование навыка смыслового чтения посредством поиска и 
использования найденной информации, установления взаимосвязей 
описанных в тексте событий для дальнейшего изучения иностранного 
языка. А также посредством резюмирования и преобразовывания 
прочитанного текста.

• предметных:
-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

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

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран;___________________________________________________
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-  достижение порогового уровня владения немецком языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения;

-  сформированность умения использовать немецкий язык как 
средство для получения информации из немецкоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях.

А также развитие компетенции в области использования 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) посредством 
использования информационных ресурсов, необходимых для решения 
учебных и практических задач, в том числе: написание писем, сочинений, 
рефератов, создание презентаций и др.

ОУД.04 История Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

•личностных:
Личностные результаты -  это нравственно-оценочные умения 
самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и 
отвечать за этот выбор.

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

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

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

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

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

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

Личностные результаты достигаются посредством организации 
познавательной деятельности студентов во время учебных занятий и 
участия их в различных формах внеаудиторной работы: конференциях, 
конкурсах, олимпиадах. Реализация личностных результатов происходит 
через задания и тексты, которые содержат основания для собственных 
оценок исторических событий и явлений; через жизненные задачи и 
деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию вовлечения
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обучающихся в активную деятельность; через систему историко
обществоведческих понятий, обеспечивающих формирование целостной и 
разносторонней исторической картины мира; через оценочно-толерантные 
задания, содержащие описание противоречивых исторических явлений с 
позиций разных действующих сторон; через задания, направленные на 
нравственное самоопределение с опорой на общечеловеческие ценности; 
через коммуникативную направленность формулировок большинства 
заданий, обеспечивающих проблемный диалог; через исторические 
сюжеты, связывающие глобальные общественные процессы и 
микроисторию отдельных семей, судьбы и поступки на фоне крупных 
событий и явлений.

метапредметных:
Метапредметными результатами изучения курса «История» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД), в числе которых: 
Регулятивные универсальные учебные действия:
1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности.
Обучающийся должен уметь:

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы;
- формулировать учебные цели и задачи.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 
Обучающийся должен уметь:

определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- определять, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи;
- составлять план решения проблемы.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований
Обучающийся должен уметь:
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно по итогам выполнения учебных заданий;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения.
Обучающийся должен уметь:

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности;_________________________
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки 
Обучающийся должен уметь:

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;
- принимать решения в учебной ситуации;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные универсальные учебные действия:
1.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 
Обучающийся должен уметь:
- выстраивать логическую цепочку исторических событий или фактов 
внутри события;
- выделять общий признак двух или нескольких исторических фактов или 
явлений и объяснять их сходство;
- объединять исторические факты и события в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать данные факты и 
события ;
- выделять историческое событие из общего ряда других исторических 
событий ;
- строить рассуждение на основе сравнения исторических фактов, явлений, 
личностей, выделяя при этом общие признаки;
- строить рассуждение от общих исторических закономерностей к 
частным явлениям и от частных явлений к общим историческим 
закономерностям;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
- вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
историческим источником: описание жизни личности, подвига и т.д.
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности;
- выявлять и называть причины исторического события, факта;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения на 
исторический факт, явление, личность, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся должен уметь:
- определять логические связи между историческими фактами или 
событиями;
- строить схему, алгоритм действия;
3.Смысловое чтение. Обучающийся должен уметь:
- находить в тексте требуемую информацию;
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте исторических событий, 
фактов, процессов;______________________________________________________
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- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся должен уметь:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 
его речи: мнение, доказательство, факты;
- определять свои действия и действия партнера;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы;
- критически относиться к собственному мнению;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- организовывать учебное взаимодействие в группе.
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся должен уметь:
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми;
- соблюдать нормы публичной речи;
- высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать тексты с использованием необходимых речевых средств;
3.Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 
должен уметь:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ;
- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 
рефератов, создание презентаций;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Метапредметные результаты реализуются через проблемно
диалогическую технологию, технологию оценивания учебных успехов, 
продуктивные задания, требующие парного или группового 
взаимодействия, через основной массив текстов, рассчитанных на 
использование технологии продуктивного чтения. Особое внимание
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уделяется формированию навыков смыслового чтения посредством работы 
студентов с различными источниками информации в формате 
самостоятельной работы. ИКТ-компетентность обучающихся 
совершенствуется в процессе пользования электронными ресурсами, 
работы с интерактивной доской, через индивидуальную проектную 
деятельность. 
предметных:
Предметные универсальные учебные действия лежат в основе самой 
дисциплины «История» (опыт получения, преобразования и применения 
предметных знаний).
- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;

сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников.

ОУД.05 Физическая 
культура

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
• личностных:

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению;

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

потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья;

приобретение личного опыта творческого использования 
профессионалы-юоздоровительных средств и методов двигательной 
активности;

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

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

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

способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и
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физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- 
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

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

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью;

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

готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб
ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по
знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике;
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
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деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД

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

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

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

формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 
подготовку;
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
-  определять возможные роли в совместной деятельности;
-  играть определенную роль в совместной деятельности;
-  определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;
-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен);
-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его;
-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;
Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). 
Обучающийся сможет:

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

предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга;

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

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

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

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

ОУД.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
• личностных:
-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз;
-  готовность к служению Отечеству, его защите;
-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
-  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 
общественной ценности;
-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
метапредметные:
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;
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- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
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- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности;

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
7. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 
на действие другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах 
по защите окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы.
Коммуникативные УУД
8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
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его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, теории;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога.
9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
10. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). 
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ;
• предметных:

сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;
- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
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внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения
службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике

ОУД.07 Химия Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
—  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 
материалами и процессами;
—  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
химических компетенций в этом;
—  умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;
• метапредметных:
—  Регулятивные УУД

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
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решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.
- Познавательные УУД

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки;

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);
Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов;
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
- Коммуникативные УУД

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:______________________________________________
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высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). 
Обучающийся сможет:

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• предметных:
—  сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
—  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой;
—  владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач;
—  сформированность умения давать количественные оценки и производить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
—  владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ;
—  сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников.

ОУД.08
Обществознание (вкл. 
экономику и право)

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
• личностных:

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

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна);

гражданская позиция в качестве активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности;
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толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;

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

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

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

метапредметных:
Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание » 

является формирование универсальных учебных действий (УУД), в числе 
которых:

Регулятивные универсальные учебные действия:
1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности.

Обучающийся должен уметь:
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы;
- формулировать учебные цели и задачи.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.
Обучающийся должен уметь:

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

- определять, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи;

- составлять план решения проблемы.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований

Обучающийся должен уметь:
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно по итогам выполнения учебных заданий;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.____________________________________
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Обучающийся должен уметь:
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки
Обучающийся должен уметь:

наблюдать и анализировать собственную учебную и 
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки;

- принимать решения в учебной ситуации;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.
Познавательные универсальные учебные действия:
1.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы.

Обучающийся должен уметь:
-фиксировать понятия;
- выделять общий признак двух или нескольких общественных 

фактов или явлений и объяснять их сходство;
- объединять общественные факты и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
данные факты и явления;

- выделять общественное явление из общего ряда других 
общественных явлений;

- излагать полученную информацию;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности;
3.Смысловое чтение.
Обучающийся должен уметь:

- находить в тексте требуемую информацию;
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся должен уметь:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, доказательство, факты;
- определять свои действия и действия партнера;

строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;____________________________________________
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- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы;

- критически относиться к собственному мнению;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- организовывать учебное взаимодействие в группе.
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся должен уметь:

отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми;

- соблюдать нормы публичной речи;
- высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;
- создавать тексты с использованием необходимых речевых средств;
3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 
должен уметь:

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 
средств ИКТ;

использовать компьютерные технологии для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
написание докладов, рефератов, создание презентаций;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Метапредметные результаты реализуются через проблемно

диалогическую технологию, технологию оценивания учебных успехов, 
продуктивные задания, требующие парного или группового 
взаимодействия, через основной массив текстов, рассчитанных на 
использование технологии продуктивного чтения. Особое внимание 
уделяется формированию навыков смыслового чтения посредством работы 
студентов с различными источниками информации в формате 
самостоятельной работы. ИКТ-компетентность обучающихся 
совершенствуется в процессе пользования электронными ресурсами, работы 
с интерактивной доской, через индивидуальную проектную деятельность, 

предметных:
сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов;

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов;
______ - сформированнность представлений об основных тенденциях и
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возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 
мире;

сформированность представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов;

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

сформированнность навыков оценивания социальной 
информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

ОУД.09 Биология Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:

готовность к продолжению образования, повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания;

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

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

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

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

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач в области экологии;
• метапредметных:

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

- смысловое чтение.
-формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
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профессиональной ориентации.
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). 
предметных:

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

владение основополагающими биологическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями;

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в 

биологии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

- умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач.

ОУД. 10 География Освоение содержания учебной дисциплины «География» 
обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной 
практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
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приводить аргументы и контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
- Регулятивные УУД
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования);
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.
Обучающийся сможет:

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
- Познавательные УУД
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
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Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов;
- развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;
- Коммуникативные УУД

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности;
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 
сможет:
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления;
-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). 
Обучающийся сможет:
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;
• предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 
и проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных
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географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях 
процессов протекающих в географическом пространстве;

владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях;

владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной 
информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 
условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально- 
экономических аспектах экологических проблем.

0У Д .11 Экология Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания;

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

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

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

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

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач в области экологии.

• метапредметных:
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
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аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

- смысловое чтение.
-формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).

• предметных:
- сформированность представлений о месте экологии в современной 

научной картине мира; понимание роли экологии
- в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;
- владение основополагающими экологическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями;
- владение основными методами научного познания, используемыми в 

экологии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 
выводы.

0УД.12 Астрономия Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
— чувство гордости и уваж ения к истории и достиж ениям  

отечественной астрономической науки;
— готовность к продолж ению  образования и повы ш ения 

квалиф икации в избранной проф ессиональной деятельности  и 
объективное осознание роли астроном ических компетенций в этом;

— ум ение использовать достиж ения современной 
астрономической науки и технологий для повы ш ения собственного 
интеллектуального развития в вы бранной проф ессиональной 
деятельности;

— ум ение сам остоятельно добы вать новы е для себя 
астроном ические знания, используя для этого доступны е источники 
инф ормации;

— ум ение вы страивать конструктивны е взаим оотнош ения в 
команде по реш ению  общ их задач;

— ум ение управлять своей познавательной деятельностью ,
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проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 
развития;

• м етапредм етны х:
— использование различны х видов познавательной 

деятельности для реш ения астрономических задач, применение 
основны х методов познания (наблю дения, описания, измерения, 
эксперим ента) для изучения различны х

сторон окруж аю щ ей действительности;
— использование основны х интеллектуальны х операций: 

постановки задачи, ф орм улирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщ ения, систем атизации, выявления причинно- 
следственны х связей, поиска аналогов, ф орм улирования вы водов для 
изучения различны х сторон астрономических объектов, явлений и 
процессов, с которы ми возникает необходимость

сталкиваться в проф ессиональной сфере;
— ум ение генерировать идеи и определять средства, 

необходимы е для их реализации;
— ум ение использовать различны е источники для получения 

инф ормации, оценивать ее достоверность;
— ум ение анализировать и представлять инф орм ацию  в 

различны х видах;
— ум ение публично представлять результаты  собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гарм онично сочетая 
содерж ание и формы представляем ой информации;

• предм етны е результаты :
О беспечить достиж ение планируем ы х результатов освоения 

основной образовательной программы , создать основу для 
сам остоятельного успеш ного усвоения обучаю щ им ися новых знаний, 
умений, видов и способов деятельности долж ен систем но
деятельностны й подход. В соответствии с этим подходом  именно 
активность обучаю щ ихся признается основой достиж ения 
развиваю щ их целей образования —  знания

не передаю тся в готовом виде, а добы ваю тся учащ им ися в 
процессе познавательной деятельности.

О дним из путей повы ш ения мотивации и эф ф ективности 
учебной деятельности  в основной ш коле является вклю чение 
учащ ихся в учебно-исследовательскую  и проектную  деятельность, 
которая имеет следую щ ие особенности:

цели и задачи этих видов деятельности учащ ихся 
определяю тся как их личностны м и мотивами, так и социальны ми. 
Это означает, что такая деятельность долж на быть направлена не 
только на повы ш ение ком петентности подростков в предметной 
области определенны х учебны х дисциплин, не только на развитие их 
способностей, но и на создание продукта, имею щ его значимость для 
других;

учебно-исследовательская и проектная деятельность долж на 
быть организована таким  образом , чтобы учащ иеся смогли 
реализовать свои потребности в общ ении со значимы ми, 
реф ерентны м и группами одноклассников, учителей  т. д. Строя 
различного рода отнош ения в ходе целенаправленной, поисковой,
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творческой и продуктивной деятельности , подростки овладеваю т 
норм ам и взаим оотнош ений с разны м и лю дьми, ум ениям и 
переходить от одного вида общ ения к другом у, приобретаю т навыки 
индивидуальной сам остоятельной работы  и сотрудничества в 
коллективе;

организация учебно-исследовательских и проектны х работ 
ш кольников обеспечивает сочетание различны х видов 
познавательной деятельности. В эти х  видах деятельности могут быть 
востребованы  практически лю бы е способности подростков, 
реализованы  личны е пристрастия к тому или иному виду 
деятельности.

ОУД. 13 Математика: 
алгебра, и начала 
математического 
анализа, геометрия

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентам и следую щ их р езул ьт а т о в :

• Личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 
методах математики;
- понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволю цией математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;

готовность и способность к образованию , в том числе 
самообразованию , на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

• Метапредметных: 
регулятивные:

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

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 
представлений;
- способность воспринимать красоту и гармонию мира.

коммун икативн ые:
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства.

познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств для их достижения.

УУД формируются на аудиторных учебных занятиях и во время 
внеаудиторной самостоятельной работы.

• Предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке;
- сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач;

владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

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

ОУД. 14 Информатика Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных
• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий;

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

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

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

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

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

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

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

метапредметных

Регулятивные
• умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации;
• умение соотнести свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности и ее решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности.

Познавательные
• использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 
познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
организации учеб- но-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;

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

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

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

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

Коммуникативные
• умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно -  коммуникационных технологий.

предметных
сформированность представлений о роли информации и

информационных процессов в окружающем мире;
• владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки;

владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере;

владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах;

сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими;

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

владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования;
 • сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
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требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации;

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
• применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 
работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

ОУД. 15 Физика О своение содерж ания учебной дисциплины  «Ф изика» 
обеспечивает достиж ение студентами следующих результатов:
• личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации;
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач;
- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.

• метапредметных:

Познавательные:
- использование различных видов познавательной деятельности для 
решения физических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон 
физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере.
Регулятивные:
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации;
- умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах.
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности.
- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность.
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Коммуникативные
- умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью.
УУД формируются на аудиторных учебных занятиях и во время 
внеаудиторной самостоятельной работы

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

владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 
сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников._________________________

Содержание образовательных программ общего гуманитарного и социально -  
экономического учебного цикла

Суммарное количество часов на общий гуманитарный и социально -  экономический 
учебный цикл составляет -  789 часов_____________________________________________
Учебная дисциплина Описание программы
ОГСЭ.01 Основы 
философии

В результате изучения общего гуманитарного и социально -
экономического учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
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сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологии.

ОГСЭ.02 История уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем.
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX -  начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.

ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык

уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности.
В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования, —  программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 
Техник-механик (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность

ОГСЭ.04 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.
В Д. 01 Основы
проектной
деятельности

уметь:
-  формулировать тему проектной работы, доказывать её актуальность;
-  составлять индивидуальный план проектной работы;
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-  выделять объект и предмет проекта;
-  определять цели и задачи проектной работы;
-  работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, 
составлять библиографический список по проблеме;

-  выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, 
адекватные задачам исследования;

-  оформлять теоретические и экспериментальные результаты проектной 
работы;

-  рецензировать чужую проектную работу;
-  оформлять результаты проектной деятельности (создавать презентации, 

веб-сайты, буклеты, публикации);
-  работать с различными информационными ресурсами.
-  разрабатывать и защищать проекты различных типологий;
-  оформлять и защищать проектные работы (реферат, курсовую и 

выпускную квалификационную работу);
знать:
-  основы методологии проектной деятельности;
-  структуру и правила оформления проектной работы;
-  характерные признаки проектных работ;
-  этапы проектирования;
-  формы и методы проектирования;
-  требования, предъявляемые к защите проекта.

ВД.02 Основы
финансовой
грамотности

уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- выделять значимую экономическую информацию;
- уметь составлять семейный бюджет;
- совершать экономически грамотные покупки;
- выбирать варианты решения экономических проблем;
- уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- уметь применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 
наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);
- понимать место и роль России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
- уметь оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- экономические законы и понятия;
- сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом 
развитии общества;
- значение этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества;
- способы принятия рациональных решений в условиях относительной
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ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом;
- основные правовые принципы, действующие в демократическом 
обществе;

ВД.03 Эффективное 
поведение на рынке 
труда

уметь:
- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их 
в своей профессиональной деятельности;
- строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и 
профессиональной самореализации;
- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации;
- организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и 
личностного развития;
- составлять резюме;
- оценивать предложения о работе;
- эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске 
работы.
знать:
- основные понятия дисциплины;
- реальную ситуацию на рынке труда;
- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного 
роста;
- основы проектирования карьерного и профессионального роста, 
личностного развития;
- основные этапы трудоустройства;
- принципы составления резюме;
- этапы карьеры и их специфику;
- правовые аспекты взаимоотношения с работодателем;
- правила поведения в организации.

Содержание математического и общего естественнонаучного учебного цикла

Суммарное количество часов дисциплин математического и общего
естественнонаучного учебного цикла составляет -  108 часов_________________________
Учебная дисциплина Описание программы
ЕН.01 Математика В результате изучения общего гуманитарного и социально -

экономического учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
ППССЗ;
- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления

ЕН.02. Экологические 
основы

уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
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видов деятельности;
соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности;
знать:
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 
техногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,
методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и
захоронения промышленных отходов;
методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской Федерации;
охраняемые природные территории;
принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистем.________________________________

Содержание общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 
цикла

Суммарное количество часов общепрофессиональных дисциплин профессионального 
учебного цикла составляет -  1236 часов___________________________________________
Учебная дисциплина Описание программы
ОП.01. Инженерная 
графика

В результате изучения обязательной части профессионального учебного 
цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 
специальности;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 
узлов в ручной и машинной графике;
выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 
знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации; 
способы графического представления объектов, пространственных образов,
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технологического оборудования и схем;
законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической 
документации (далее - ЕСТД);
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
технику и принципы нанесения размеров;
классы точности и их обозначение на чертежах;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

ОП.02 Техническая 
механика

уметь:
читать кинематические схемы;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 
назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
определять напряжения в конструкционных элементах;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
определять передаточное отношение; 
знать:
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики;
типы кинематических пар;
типы соединений деталей и машин;
основные сборочные единицы и детали;
характер соединения деталей и сборочных единиц;
принцип взаимозаменяемости;
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки,
условные обозначения на схемах;
передаточное отношение и число;
методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость при различных видах деформации;

ОП.ОЗ
Материаловедение

уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 
по внешнему виду, происхождению, свойствам;
подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 
выполнения работ;
выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
определять твердость металлов;
определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением,
сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;
знать:
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов;
классификацию, свойства, маркировку и область применения 
конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 
производстве;
основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о
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технологии их производства;
особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 
кристаллизации и структурообразования; 
виды обработки металлов и сплавов;
сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов
давлением и резанием;
основы термообработки металлов;
способы защиты металлов от коррозии;
требования к качеству обработки деталей;
виды износа деталей и узлов;
особенности строения, назначения и свойства различных групп 
неметаллических материалов;
характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 
специальных жидкостей; 
классификацию и марки масел;
эксплуатационные свойства различных видов топлива;
правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных
жидкостей;
классификацию и способы получения композиционных материалов;

ОП.04 Электротехника 
и
электронная техника

уметь:
использовать основные законы и принципы теоретической электротехники 
и электронной техники в профессиональной деятельности; 
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 
оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 
собирать электрические схемы; 
знать:
способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники;
характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;
основы теории электрических машин, принцип работы типовых 
электрических устройств;
методы расчета и измерения основных параметров электрических, 
магнитных цепей;
принципы действия, устройство, основные характеристики 
электротехнических и электронных устройств и приборов; 
принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 
составления электрических и электронных цепей; 
правила эксплуатации электрооборудования;

ОП.05. Основы 
гидравлики и 
теплотехники

уметь:
использовать гидравлические устройства и тепловые установки в
производстве;
знать:
основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 
потоков;
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особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 
основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных 
процессов;
основные законы термодинамики;
характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 
принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 
виды и характеристики насосов и вентиляторов; 
принципы работы теплообменных аппаратов, их применение;

ОП.06. Основы 
агрономии

уметь:
определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных
культур с учетом их биологических особенностей;
знать:
основные культурные растения; 
их происхождение и одомашнивание;
возможности хозяйственного использования культурных растений; 
традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 
зональные системы земледелия;
технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; приемы 
и методы растениеводства);

ОП.07. Основы 
зоотехнии

уметь:
определять методы содержания, кормления и разведения 
сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных 
климатических и иных условиях;
определять методы производства продукции животноводства; 
знать:
основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
научные основы разведения и кормления животных;
системы и способы содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными, их разведения;
основные технологии производства продукции животноводства;

ОП.08.
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
в области профессиональной деятельности;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

ОП.09. Метрология, 
стандартизация и

уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам
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подтверждение
качества

продукции (услуг) и процессов;
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой;
использовать в профессиональной деятельности документацию систем 
качества;
приводить несистемные величины измерений в соответствие с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 
знать:
основные понятия метрологии;
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
формы подтверждения качества;
основные положения Государственной системы стандартизации Российской 
Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно- 
методических стандартов;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

ОП.10. Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга

уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации;
применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 
знать:
основные положения экономической теории; 
принципы рыночной экономики;
современное состояние и перспективы развития отрасли;
роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
формы оплаты труда;
стили управления, виды коммуникации;
принципы делового общения в коллективе;
управленческий цикл;
особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; 
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 
менеджментом;
формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации;

ОП.11. Правовые 
основы
профессиональной
деятельности

уметь:
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность;
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

ОП.12. Охрана труда уметь:
выявлять опасные и вредные производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
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планируемыми видами профессиональной деятельности; 
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ;
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда;
контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда;
вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;
знать:
системы управления охраной труда в организации;
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 
деятельность организации;
обязанности работников в области охраны труда;
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 
(персонала);
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты;
порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 
методику оценки условий труда и травмобезопасности;

ОП. 13. Безопасность 
жиз недеятельности

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
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
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терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.________________

Содержание образовательных программ профессиональных модулей
Суммарное количество часов на профессиональные модули составляет -  3231 час 
(включая учебную и производственную практики)

Профессиональный
модуль

Описание программы

ПМ.01 Подготовка 
машин, механизмов, 
установок,
приспособлений к 
работе, комплектование 
сборочных единиц 
МДК.01.01. Назначение 
и общее устройство 
тракторов, автомобилей 
и сельскохозяйственных 
машин
МДК.01.02. Подготовка 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов к 
работе

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 
механизмов;
выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 
работы;
выявления неисправностей и устранения их; 
выбора машин для выполнения различных операций; 
уметь:
собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 
устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 
определять техническое состояние машин и механизмов; 
производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 
автомобилей различных марок и модификаций;
выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 
разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 
машин; 
знать:
классификацию, устройство и принцип работы двигателей,
сельскохозяйственных машин;
основные сведения об электрооборудовании;
назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 
автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность 
сборки и разборки, неисправности;
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регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, 
назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 
методы устранения неисправностей.

ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники
МДК.02.01.
Комплектование
машинно-тракторного
агрегата для выполнения
сельскохозяйственных
работ
МДК.02.02. Технологии 
механизированных 
работ в растениеводстве 
МДК.02.03. Технологии 
механизированных 
работ в животноводстве

Эксплуатация сельскохозяйственной техники
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
комплектования машинно-тракторных агрегатов;
работы на агрегатах;
уметь:
производить расчет грузоперевозки;
комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 
комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 
возделыванию сельскохозяйственных культур; 
знать:
основные сведения о производственных процессах и энергетических 
средствах в сельском хозяйстве;
основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов 
(далее - МТА);
основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования;
виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
технологию обработки почвы;
принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 
технические и технологические регулировки машин; 
технологии производства продукции растениеводства; 
технологии производства продукции животноводства; 
правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ПМ.ОЗ Техническое 
обслуживание и 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов; 
ремонт отдельных 
деталей и узлов 
МДК.03.01. Система 
технического 
обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и механизмов 
МДК.03.02. 
Технологические 
процессы ремонтного 
производства

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;
определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 
выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных 
работ, обкатки агрегатов и машин;
налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования; 
уметь:
проводить операции профилактического обслуживания машин и 
оборудования животноводческих ферм;
определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 
автомобилей, комбайнов; 
подбирать ремонтные материалы;
выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 
выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку 
и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 
знать:
основные положения технического обслуживания и ремонта машин;
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операции профилактического обслуживания машин;
технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, 
гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих 
ферм;
технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 
ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и 
инструмент;
принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять 
приемо-сдаточную документацию.

ПМ.04 Управление
работами машинно-
тракторного парка
сельскохозяйственного
предприятия
МДК.04.01. Управление
структурным
подразделением
организации
(предприятия)

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
участия в планировании и анализе производственных показателей 
организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 
участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
ведения документации установленного образца; 
уметь:
рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 
(предприятия);
планировать работу исполнителей;
инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 
персонала;
оценивать качество выполняемых работ; 
знать:
основы организации машинно-тракторного парка;
принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 
оборудования;
структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;
характер взаимодействия с другими подразделениями;
функциональные обязанности работников и руководителей;
основные производственные показатели работы организации (предприятия)
отрасли и его структурных подразделений;
методы планирования, контроля и (щенки работ исполнителей;
виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и
нематериальное стимулирование работников;
методы оценивания качества выполняемых работ;
правила первичного документооборота, учета и отчетности.

ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
19205
« Тракторист -машинист
сельскохозяйственного
производства»

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
в управлении тракторами категорий «В», «С», «Е», «F», «D» 
работы на различных машинно-тракторных агрегатах 
уметь:
управлять тракторными агрегатами ,
перевозить грузы различной массы и габаритов , с применением 
прицепных приспособлений или устройств , 
определять годность горюче-смазочных материалов 
знать:
правила дорожного движения
правила погрузки , укладки и разгрузки различных грузов
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способы выявления и устранения недостатков в работе трактора и 
сельхозмашины
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Обязательным разделом ППССЗ является практика -  вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
учебная практика и производственная практика, которые проводятся для освоения обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей.
Учебная практика проводится, рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 
модуля. Проходит на трактородроме, автодроме, лабораториях, мастерских, оснащенных в соответствии с требованиями 
стандарта по профессии. В гараже с учебными автомобилями категории «С», автотренажёре.
Для эффективного овладения умениями по техническому обслуживанию с/х оборудования и формирования навыков по 
эксплуатации и управлению учебные практики в ПМ 01. и ПМ 02. распределены по видам работ. Учебные практики по всем 
модулям заканчиваются дифференцированным зачётом.

Производственная практика реализуется на 2, 3 и 4 курсах. По ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» в количестве 144 часа, по ПМ.02 «Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники» в количестве 108 часов, по ПМ.03 «Техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» в количестве 144 часа, 
ПМ.04 «Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» в количестве 72 часа, 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 19205 « Тракторист -машинист сельскохозяйственного производства»» в 
количестве 72 часа. Производственные практики по всем модулям заканчиваются дифференцированным зачётом.

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Промежуточная аттестация проводится с целью контроля качества профессиональной подготовки и выявления 
соответствия ожидаемым результатам образования компетентностно -  ориентированной ППССЗ, а также установления 
уровня знаний.

Промежуточная аттестация проводится после полного курса изучения учебной дисциплины и профессионального 
модуля.

Комиссия для экзамена квалификационного создается под председательством директора с привлечением 
представителей предприятий (социальных партнеров), отвечающих профилю подготавливаемой профессии.
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Для проведения промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств по данной профессии, который 
рассматривается на методической комиссии, одобряется на методическом совете и утверждается директором. ФОС по 
профессиональным модулям согласовывается с работодателем.

После освоения всех элементов ППССЗ проводится государственная итоговая аттестация.

Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа.
Требования к выпускным квалификационным работам.

Наличие документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении им теоретического 
материала и прохождении учебной практики, а также производственной практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.

Соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольким 
профессиональным модулям.

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию производственной практики по профессии, 
а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС по данной профессии.

Практическая квалификационная работа по профессии, должна соответствовать требованиям к уровню 
профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой.

Требования к выпускной квалификационной работе определены локальными актами Положение о выпускных 
квалификационных работах и Положение о государственной итоговой аттестации, утвержденными директором техникума.

Организация государственной итоговой аттестации выпускников.

Г осударственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании обучения, имеющего 
профессиональную завершенность, и заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников
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требованиям федеральных государственных образовательных стандартов с последующей выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации.

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется государственной экзаменационной комиссией, 
состав которой формируется по каждой ППССЗ.

Государственная экзаменационной комиссия формируется из преподавателей БПОУ «Усть-Заостровский СТ», 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается из числа ведущих специалистов - 
представителей работодателей по профилю подготовки выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии 
утверждается приказом директора.

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям ФГОС СПО по профессии;
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче 
выпускнику соответствующего документа о полученном образовании.

Г осударственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности Положением о выпускных 
квалификационных работах, Положением о государственной итоговой аттестации, а также ФГОС СПО по профессии в 
части требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной профессии.
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