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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся (АОП СПО) - программа подготовки специалистов 

среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно-

методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

иных компонентов, определяет объем и содержание образования по специальности 

среднего профессионального образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности.  

Адаптированная образовательная программа среднего (далее - адаптированная 

образовательная программа) обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования.  

Данная адаптированная образовательная программа разработана в отношении 

обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (физическое увечье, ребенок-

инвалид), обучающихся по индивидуальному учебному плану.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах.  

Реализации адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специальными условиями, созданными в образовательной организации.  

Разработка и реализация ППССЗ – адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих задач:  

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации;  

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  



- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды.  

Адаптированная образовательная программа –ППССЗ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 456 от 07.05.2014г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 32506 от 30 мая 2014 г.) и Методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров от 20 апреля 2015г № 06-830 вн.  

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая Кривошеинским 

агропромышленным техникумом по специальности  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, а также 

программы учебной и производственной практик (по профилю специальности и 

преддипломная), оценочные и методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся.  

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют:  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

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

Федерации»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011 г. № 175;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  



- -Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36.  

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности;  

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют:  

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281.  

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется с 

использованием различных форм обучения.  

В данной адаптированной образовательной программе используются следующие 

термины, определения, сокращения:  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования (АОП-ППССЗ) - программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.  



Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.  

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы  

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, не изменен.  

1.3. Требования к абитуриенту  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с нарушения зрения при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения.  

Поступающие предъявляют документ государственного образца:  

для лиц, поступающих на базе основного общего образования:  

- аттестат об основном общем образовании;  

для лиц, поступающих на базе среднего общего образования  

- аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном профессиональном 

образовании.  

При разработке ППССЗ СПО учитывались требования рынка труда Томской области 

области, состояние и перспективы развития предприятий и организаций различных 

отраслей. 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности:  

 
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 сельско-

хозяйственного производства; 

первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды деятельности и компетенции.  

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов. 

 Управление работами по обеспечению функционирования машинно- 

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия). 

  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья осваивают те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и должны быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности  

Техник – механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

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. 

           Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

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 сельско-

хозяйственных 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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по 

семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разработан на основе ФГОС СПО и предусматривает добавление адаптационных 

дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений 

здоровья обучающихся инвалидов при формировании общих и профессиональных 

компетенций.  

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, 

в том числе обучающиеся инвалиды. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 

модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы - 

ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья снижен до 45 академических 

часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов 

адаптированной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья снижен до 32 

академических часов в неделю.  

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, использованы в полном 

объеме и направлены:  



- на реализацию адаптационного учебного цикла;  

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части;  

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную 

итоговую аттестации, каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квалификация: техник-механик 
Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 3 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 
 

 

I. Типовой график учебного процесса                                                                                                 II. Сводные данные по бюджету времени 
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Условные обозначения: 
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Условные обозначения: 

 

lll - государственная итоговая аттестация                                                 :: - экзаменационная сессия                          - 

теоретическое обучение  

8 -практика по профилю специальности                                                   = - каникулы 

Х - практика преддипломная                                                                       0 - учебная практика 

  



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
по профилю 

специальности 

Преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 33 6 - - 2 - 11 52 

III курс 23 12 5 - 2 - 10 52 

IY курс 22 5 3 4 1 6 2 43 

Всего 117 23 8 4 7 6 34 199 

 

 

  



2. План учебного процесса  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразовательный цикл 2/0/6 2107 703 1404 626 778  576 828 0 0 0 0 0 0 

 Базовые учебные дисциплины 2/5/3 1376 460 916 368 548  388 528 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык -,Э 117 39 78 18 60  22 56 0 0 0 0 0 0 

ОУД.02 Литература –,ДЗ 176 59 117 43 74  52 65 0 0 0 0 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык –,ДЗ 176 59 117 0 117  48 69 0 0 0 0 0 0 

ОУД.04 История Э,- 176 59 117 79 38  78 39 0 0 0 0 0 0 

ОУД.05 Обществознание –,ДЗ 162 54 108 70 38  30 78 0 0 0 0 0 0 

ОУД.06 Химия Э 117 39 78 40 38     78 0 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.07 Биология –,ДЗ 117 39 78 50 28  0 78 0 0 0 0 0 0 

ОУД.08 Физическая культура З, З 176 59 117 0 117  48 69 0 0 0 0 0 0 

ОУД.09 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 44 26  32 38 0 0 0 0 0 0 

ОУД.10 География -,- 54 18 36 24 12  0 36 0 0 0 0 0 0 

 Профильные учебные дисциплины –,/1/3 731 243 488 258 230  188 300 0 0 0 0 0 0 

ОУД.11  
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
Э, Э 400 133 267 147 120  112 155 0 0 0 0 0 0 

ОУД.12 Информатика  -, ДЗ 150 50 100 20 80  40 60 0 0 0 0 0 0 



ОУД.13 Физика -,Э  181 60 121 91 30  36 85 0 0 0 0 0 0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
6/4/0 693 231 462 128 334 0 0 0 112 68 86 54 90 52 

ОГСЭ.01 Основы философии -,- 72 24 48 40 8 0 0 0 0 0 22 26 0 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык –,ДЗ,-,ДЗ,–,ДЗ 240 80 160 0 160 0 0 0 32 34 32 14 30 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,З 240 80 160 0 160 0 0 0 32 34 32 14 30 18 

ОГСЭ.05 Психология общения -,- 69 23 46    40    6 0 0 0 0 0 0 0 30 16 

ЕН.00 

 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
0/1/0 108 36 72 

 

42 
30 0 0 0 40 0 0 0 0 32 

ЕН.01 Математика ДЗ 60 20 40 20 20 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

ЕН.02 
Экологические основы  

природопользования 
- 48 16 32 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

П.00 Профессиональный цикл  0/22/15 3408 1134 2274 1348 926 68 0 0 424 544 366 322 426 192 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  

0/7/5 
1540 512 1028 628 400 0 0 0 304 338 144 130 112 0 

ОП.01 Инженерная графика -,ДЗ 150 50 100 0 100 0 0 0 64   36 0 0 0 0 

ОП.02 Техническая механика Э,Э 201 67 134 104 30 0 0 0 80 54 0 0 0 0 

ОП.03 Материаловедение Э 120 40 80 56 24 0 0 0 80 0 0 0 0 0 

ОП.04 
Электротехника и электронная 

техника 
-,Э 210 70 140 80 60 0 0 0 80 60 0 0 0 0 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники ДЗ 120 40 80 60 20 0 0 0 0 80 0 0 0 0 

ОП.06 Основы агрономии ДЗ 72 24  48  34 14 0 0 0 0 48 0 0 0 0 

ОП.07 Основы зоотехнии - 72 24 48 34 14 0 0 0 0 0 48 0 0 0 

ОП.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ,- 110 36 74 36 38 0 0 0 0 0 48 26 0 0 

ОП.09 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
ДЗ 90 30 60 40 20 0 0 0 0 60 0 0 0 0 

ОП.10 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
ДЗ 96 32 64 44 20 0 0 0 0 0 0 0 64 0 



ОП.11 
Правовые основы 

профессиональной деятельности 
ДЗ,- 74 24 50 50 0 0 0 0 0 0 24 26 0 0 

ОП.12 Охрана труда - 51 17 34 22 12 0 0  0 0 0 34 0 0 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности -,Э 102 34 68 20 48 0 0  0 0 24 44 0 0 

ОП.14 
Основы бизнеса и 

предпринимательства 
-,- 72 4 48 48 - 0 0  0 0 0    0 48 0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/15/10 1868 622 1246 720 526 68 0 0 120 206 222 192 314 192 

ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных 

единиц 

0/4/2 

Кв.эк 
738 246 492 206 286 0 0 0 120 206 130 36 0 0 

МДК.01.

01 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

ДЗ,Э 489 163 326 122 204 0 0 0 120 206 0 0 0 0 

МДК.01.

02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

ДЗ,- 249 83 166 84 82 0 0 0 0 0 130 36 0 0 

УП.01  –,ДЗ 0 0 360 0 0 0 0 0 0 216 0 144 0 0 

ПП.01  ДЗ 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 

ПМ.02 
Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

0/3/2 

Кв.эк 
276 92 184 150 34 20 0 0 0 0 68 116 0 0 

МДК.02.

01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 

работ 

Э 102 34 68 60 8 0 0 0 0 0 68 0 0 0 

МДК.02.

02 

Технологии механизированных 

работ в растениеводстве 
ДЗ 126 42 84 66 18 20 0 0 0 0 0 84 0 0 

МДК.02.

03 

Технологии механизированных 

работ в животноводстве 
- 48 16 32 24 8 0 0 0 0 0 0 32 0 0 

УП.02  ДЗ 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 

ПП.02          ДЗ 0 0 36  0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 



ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

0/3/2 

Кв.эк 
380 126 254 132 122 24 0 0 0 0 0 0 220 34 

МДК.03.

01 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

ДЗ 120 40 80 52 28 0 0 0 0 0 0 0 80 0 

МДК.03.

02 

 

Технологические процессы 

ремонтного производства 

Э 

 

210 

 

70 

 

140 

 

60 

 

80 

 

24 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

140 

 

0 

 

МДК.03.

03 

Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции в 

условиях Крайнего Севера 

- 50 16 34 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

УП.03  ДЗ 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

ПП.03  ДЗ 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

ПМ.04 

Управление работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

0/2/1 

Кв.эк 
150 50 100 80 20 24 0 0 0 0 0 0 36 64 

МДК.04.

01 

Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

   -,- 150 50 100 80 20 24 0 0 0 0 0 0 36 64 

УП.04  ДЗ 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

ПП.04  ДЗ 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

ПМ.05 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

0/3/3 

 

 

324 

 

 

108 

 

 

216 

 

 

152 

 

 

64 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

24 

 

 

40 

 

 

58 

 

 

94 

 

 

ПМ.05.01 

Выполнение работ по профессии 

«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

0/1/1 

Кв.эк 

 

96 

 

32 

 

64 

 

44 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

24 

 

40 

 

0 

 

0 

МДК.05.01 

Выполнение работ по профессии 

«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

-,- 

 

96 
32 64 44 20 0 0 0 0 0 24 40 0 0 



УП.05.01  
ДЗ 

 

0 
0 72 0 0 0 0 0 

0 

 

0 

 

0 

 

72 

 

0 

 
0 

АУЦ.00 

 
Адаптационный учебный цикл  

200 
48 152 86 66        60 92 

АУЦ.01 Основы интеллектуального труда 
 

ДЗ 
51 15 34 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

              

АУЦ.02 Психология личности и 

профессионального 

самоопределения 

- 

61 13 50 30 20 0 0 0 0 0 0 0 26 24 

              

              

АУЦ.03 
Коммуникативный практикум ДЗ 

44 
10 34 14 20 0 0 0 0 0 0 0 34 0 

АУЦ.04 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний  
 

- 

44 

10 34 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

 

Всего 
8/33/21 6288 2104 4212 2144 2068 68 576 828 576 612 452 376 516 276 

ПДП Преддипломная практика                144/4 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

 
  

 
  

  
     6 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой/углубленной подготовки  

1.1. Дипломный проект  

Выполнение дипломного проекта с  ______  по ________ (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с _________ по __________ (всего 

2нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N, перечислить 

наименования: 

______________________________________ 

 

В
се

го
 

дисциплин и 

МДК 
576 828 576 612 452 376 516 276 

учебной 

практики 
0 0 0 216/6 0 

432/

12 

72/

2 

108/

3 

производств. 

практики 
0 0 0 0 0 

180/

5 
0 

108/

3 

преддипломн. 

практики 
0 0 0 0 0 0 0 

144/

4 

экзаменов 3 3 2 3 2 4 - 4 

дифф. зачетов 0 6 3 6 3 7 2 6 

зачетов 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 



3.3. Аннотации дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Дисциплина ОУД.01 «Русский язык» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности 

в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 



 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами 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: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 



- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-эко- 

номического профилей профессионального образования — 117 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 78 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 39 часов; 

 
Наименование разделов дисциплины:  

Введение  

1. Язык и речь. Функциональные стили речи  

2. Лексикология и фразеология  

3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  

4. Морфемика, словообразование, орфография  

5. Морфология и орфография  

6. Синтаксис и пунктуация  

 

 

Дисциплина ОУД.02  «Литература» 



Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер- 

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

 

   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера- 

тура» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-эко- 

номического профилей профессионального образования — 176 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов; 

Наименование разделов дисциплины:  

Введение  

1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века   

2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

3. Поэзия второй половины XIX века 

4.  Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

5.  Особенности развития литературы 1920-х годов 

6.  Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых 

послевоенных лет 

8. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

9. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции) 

10. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

Дисциплина ОУД.03  «Английский язык» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

        Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 



• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 

культурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное исполь- 

зование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 



- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно  разрешать конфликты; 

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

ватные языковые средства; 

- • предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой 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 англогово- 

рящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-эко- 

номического профилей профессионального образования — 176 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов; 

 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Введение 

2. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

3. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.) 

4. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

5. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

6. Распорядок дня студента колледжа 

7. Хобби, досуг 

8. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 



9. Магазины, товары, совершение покупок 

10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

11. Экскурсии и путешествия 

12. Россия, ее национальные символы, государственное  и политическое устройство 

13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

14. Научно-технический прогресс 

15. Человек и природа, экологические проблемы 

16. Достижения и инновации в области науки и техники 

17. Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

18. Современные компьютерные технологии в промышленности 

19. Отраслевые выставки 

 

Дисциплина ОУД.04 «История» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 



Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-эко- 

номического профилей профессионального образования — 176 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов; 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Введение 

2. Древнейшая стадия истории человечества 

3. Цивилизации Древнего мира 

4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

5. От Древней Руси к Российскому государству 

6. Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества к царству 

7. Страны Запада и Востока в XVI—XVIII веках 

8. Россия в конце XVII—XVIII веков: от царства к империи 

9. Становление индустриальной цивилизации 

10. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

11. Российская империя в XIX веке 

12. От Новой истории к Новейшей 

13. Между мировыми войнами 

14. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

15. Мир во второй половине ХХ—начале ХХТ века 

16. Апогей и кризис советской системы 1945 — 1991 годов 

17. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ: веков 

 

Дисциплина ОУД.05 «Обществознание» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим базовым учебным дисциплинам.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  



Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- 

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до- 

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими 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: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

     • предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного  развития. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  



При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: 

по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-эко- 

номического профилей профессионального образования — 162 часа, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 108 

часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 часа; 

Наименование разделов дисциплины: 

      1. Введение 

2. Человек и общество 

3. Духовная культура человека и общества 

4. Экономика 

5. Социальные отношения 

6. Политика 

7. Право 

Дисциплина ОУД.06 « Химия» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образо- 

вания. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами 

и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи- 

мических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

в профессиональной сфере; 

                  • предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами  и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 



среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

 по специальностям СПО технического профиля профессионального образования — 

117 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

лабораторные опыты и практические занятия, —78 часов; внеаудиторная самостоятельная 

— 39 часов. 

              Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Общая и неорганическая химия 

3. Органическая химия 

 

Дисциплина ОУД.07 « Биология» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего об- 

разования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 



• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи 

мости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение   студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 



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

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий 

для решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

 по специальностям СПО технического профиля профессионального образования — 

117 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

лабораторные опыты и практические занятия, —78 часов; внеаудиторная самостоятельная 

— 39 часов. 



Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Учение о клетке 

3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

4. Основы генетики и селекции 

5. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

6. Происхождение человека 

7. Основы экологии 

8. Бионика 

Дисциплина ОУД.08 «Физическая культура» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 



• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и  

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физиче 

ская культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППССЗ) вне зависимости от 

профиля профессионального образования максимальная учебная нагрузка обучаю- 

щихся составляет: 

по специальностям СПО — 176 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 59 часов. 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

5. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 



6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

7. Учебно-методические занятия 

8. Учебно-тренировочные занятия 

9. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

10. Гимнастика 

11. Спортивные игры (по выбору) 

 

Дисциплина ОУД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин.  

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель- 

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 



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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 



 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования вне зависимости от 

профиля профессионального образования максимальная учебная нагрузка обучаю- 

щихся составляет: 

 по специальностям СПО — 105 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка, включая практические занятия, — 70 часов; самостоятельная работа 

студентов — 35 часов. 

Наименование разделов дисциплины: 



1. Введение 

2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

3. Государственная система обеспечения безопасности населения 

4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

5. Основы медицинских знаний 

 

Дисциплина ОУД.10 «География» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ:  

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-

ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 



• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     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, 

приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 



 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«География» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка студентов 

составляет: 

 по специальностям СПО технического и социально-экономического профилей 

профессионального образования — 54 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка, включая практические занятия, — 36 часов, внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов — 18 часов; 

 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. 
2. Источники географическойинформации 

3. Политическое устройство мира 

4. География мировых природныхресурсов 



5. География населения мира 

6. Мировое хозяйство. Современные особенности развития  мирового хозяйства 
7. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

8. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

9. География отраслей третичнойсферы мирового хозяйства 

10. Регионы мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

11. География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

12. География населения и хозяйства Африки 

13. География населения и хозяйства Северной Америки 

14. География населения и хозяйства Латинской Америки 

15. География населения и хозяйства Австралии и Океании 

16. Россия в современном мире 

Дисциплина ОУД.12 «Информатика» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для  

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 



 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь- 

зованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

 (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 



 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

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

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Инфор- 

матика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 



получением среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

 по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования — 150 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 100 

часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 50 часов; 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

2. . Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 

Дисциплина ОУД.13 «Физика» 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Место дисциплины в структуре АОП ППССЗ:  

Учебная дисциплина ««Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для про- 

фессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

 описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»  

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

по специальностям СПО технического профиля — 181 час, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, — 121 час; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 60 часов. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

3. Электродинамика 

4. Колебания и волны 

5. Оптика 

6. Элементы квантовой физики 

7. Эволюция Вселенной 

 

 

 



3.4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Дисциплина ОГСЭ.01«Основы философии» 

Область применения программы  

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП программы подготовки 

специалистов среднего звена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в  соответствии с ФГОС по  специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

Место учебной дисциплины в структуре АОП - ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

культуры гражданина и будущего специалиста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблем, связанных с развитием и  

- использованием достижений науки, техники и технологий.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

 

Дисциплина ОГСЭ. 02«История»  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП программы подготовки 

специалистов среднего звена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в  соответствии с ФГОС по  специальности   

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл и относится к базовым дисциплинам.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  



- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 в.;  

- 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.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа  

Дисциплина ОГСЭ 03 «Иностранный язык»  

Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП программы подготовки 

специалистов среднего звена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в  соответствии с ФГОС.  

Место учебной дисциплины в структуре АОП - ППССЗ: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл и относится к базовым дисциплинам.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 80 часов  



 

Дисциплина ОГСЭ. 04 «Физическая культура»  

Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП программы подготовки 

специалистов среднего звена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в  соответствии с ФГОС.  

Место учебной дисциплины в структуре АОП - ППССЗ : дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл и относится к базовым дисциплинам.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 80 часов.  

 

 

3.5 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла. 

Дисциплина ЕН. 01 «Математика» 

Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП программы подготовки 

специалистов среднего звена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в  соответствии с ФГОС 

Место дисциплины в структуре АОП - ППССЗ  

Дисциплина входит в ЕН.01 математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по математике.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Комплексные числа  

Раздел 2 Элементы линейной алгебры  

Раздел 3. Основы математического анализа  

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики  

 

Дисциплина ЕН. 02 «Экологические основы природопользования»  

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП программы подготовки 

специалистов среднего звена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в  соответствии с ФГОС 

Место дисциплины в структуре АОП - ППССЗ: Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания;  

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса;  

- принципы и методы рационального природопользования;  

- методы экологического регулирования;  

- принципы размещения производств различного типа;  

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды;  

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

- охраняемые природные территории.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  



 

3.6 Аннотации рабочих программ дисциплин адаптационного учебного цикла. 

Дисциплина АУЦ. 01«Основы интеллектуального труда» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП: дисциплина относится к дисциплинам 

адаптационного учебного цикла профессиональной подготовки.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:  

– составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников;  

– работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 

учетом имеющихся ограничений здоровья;  

– выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную позицию;  

– представлять результаты своего интеллектуального труда;  

– ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;  

– рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом физических ограничений;  

– применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы;  

– использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации самостоятельной работы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:  

– особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий;  

– основы методики самостоятельной работы;  

– принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий 

работы с учебной информацией;  

– различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья;  

– способы самоорганизации учебной деятельности;  

– рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 15 часов.  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование тем дисциплины:  

1. Основные подразделения образовательной организации.  

2. Права и обязанности студента.  

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные 

работы. Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий.  

4. Самостоятельная работа студентов.  

5. Технология конспектирования.  

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной аттестации 

студентов.  

7. Методы и приемы скоростного конспектирования.  

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента.  

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными 

ресурсами.  

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления.  

11. Компьютерная презентация к докладу.  

Дисциплина АУЦ. 02 «Психология личности и профессиональное самоопределение»  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1.2. Место дисциплины в АОП - ППССЗ: дисциплина относится к дисциплинам 

адаптационного учебного цикла профессиональной подготовки.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:  

– применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;  

– использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;  

– на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения;  

– планировать и составлять временную перспективу своего будущего;  

– успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:  

– необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения;  



– простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека:  

– современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;  

– основные принципы и технологии выбора профессии;  

– методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 61 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося - 11 часов.  

Вид промежуточной аттестации - иное.  

Наименование тем дисциплины:  

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения.  

Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.  

Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.  

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 5. 

Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.  

6. Характер, темперамент и направленность личности.  

7. Познание задатков и способностей.  

8. Самопознание. Самовоспитание личности.  

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. 

Особенности юношеского периода.  

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий.  

Дисциплина АУЦ. 03 «Коммуникативный практикум»  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП - программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам адаптационного учебного цикла 

профессиональной подготовки.  

 



 

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

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:  

– толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;  

– выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения;  

– находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее;  

– ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом;  

– эффективно взаимодействовать в команде;  

– взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт;  

– ставить задачи профессионального и личностного развития.  

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:  

– теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;  

– методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению;  

– приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации;  

– способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;  

– правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации.  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

потребителями.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.  



Вид промежуточной аттестации - зачет  

 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах.  

2. Основные функции и виды коммуникации.  

3. Понятие деловой этики.  

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации.  

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации.  

6. Эффективное общение.  

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном 

общении. Стили поведения в конфликтной ситуации.  

8. Способы психологической защиты.  

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации.  

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов.  

11. Формы, методы, технологии самопрезентации.  

12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель.  

 

Дисциплина АУЦ.04 «Социальная адаптация и основы социально- правовых 

знаний»  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью АОП ППССЗ для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1.2. Место дисциплины в структуре АОП - программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам адаптационного учебного цикла 

профессиональной подготовки.  

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

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:  

– использовать нормы позитивного социального поведения;  

– использовать свои права адекватно законодательству;  

– обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;  

– анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

их реализации;  

– составлять необходимые заявительные документы;  

– составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;  

– использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях.  

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен знать:  

– механизмы социальной адаптации;  

– основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов;  



– правовые основы Гражданского Кодекса Российской Федерации, относящиеся к правам 

инвалидов:  

– правовые основы Трудового Кодекса Российской Федерации, относящиеся к правам 

инвалидов;  

– правовые основы Семейного Кодекса Российской Федерации, относящиеся к правам 

инвалидов;  

– основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;  

– функции органов труда и занятости населения.  

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся студент инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.  

Вид промежуточной аттестации - зачет 

Наименование разделов дисциплины:  

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.  

2. Конвенция ООН о правах инвалидов.  

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации в части статей о гражданских правах 

инвалидов.  

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации в части статей о трудовых правах инвалидов.  

5. Семейный Кодекс Российской Федерации в части статей о семейных правах инвалидов. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.  

7. Медико-социальная экспертиза.  

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.  

10. Трудоустройство инвалидов.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

     В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства оценка качества освоения обучающимися АОП - ППССЗ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья.  



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения компетенций;  

- оценка уровня овладения компетенциями.  

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются филиалом самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их 

доводят до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не позднее 

первых двух месяцев от начала обучения.  

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья проводится входной 

контроль, назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 

этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования).  

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

рекомендуется используется рубежный контроль, который является контрольной точкой 

по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 



индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели.  

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников - инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Выпускники, обучающиеся по данной АОП, не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации.  

В специальные условия входят: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств).  

Для проведения государственной итоговой аттестации разработана программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.  

Техникум определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации с учетом особенностей ее проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых 

технических средств и при необходимости оказание технической помощи).  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

5.1 Кадровое обеспечение.  

Филиал располагает необходимым кадровым обеспечением для работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по специальности 

обеспечиваются штатными преподавателями.  

К реализации адаптированной образовательной программы привлечены согласно 

штатного расписания педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

воспитатель общежития. 



Педагогические работники, участвующие в реализации АОП - ППССЗ, знакомятся с 

психофизическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывают их при организации образовательного процесса.  

Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирующих 

личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищѐнности 

абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их психического здоровья.  

Руководитель воспитательного отдела, заведующие отделениями, социальный 

педагог, кураторы групп осуществляют социальную защиту, выявляют потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей в сфере социальной 

поддержки, определяют направления помощи в адаптации и социализации, участвует в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов обучающихся в государственных 

органах и органах местного самоуправления  

В техникуме используются две формы взаимодействия с преподавателем:  

- индивидуальная учебная работа (консультации), в том числе консультации по 

электронной почте, дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и  

- индивидуальная воспитательная работа.  

В случае необходимости техникум осуществляет дополнительную подготовку 

педагогических работников с целью получения знаний о психофизиологических 

особенностях лиц с нарушением зрения, специфике приема-передачи учебной 

информации, средств обучения с учетом различных нарушений функций организма 

человека с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в процессе 

повышения квалификации.  

Техникум обеспечивает преподавателям возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в пять лет, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. Содержание 

образования каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено рабочими 

программами и учебно-методическими комплексами и размещено в сети Интернет на 

сайте Техникума.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет.  



Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет.  

5.3. Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса категории с 

ограниченными возможностями здоровья отражается специфика требований к доступной 

среде, в том числе:  

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;  

- организации рабочего места обучающегося;  

- организации техническим и программным средствам общего и специального 

назначения.  

Организация безбарьерной архитектурной среды образовательной организации 

включает в себя:  

В техникуме  частично создана безбарьерная среда, которая учитывает потребность 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Территория техникума частично соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находится библиотека,  

читальный зал, учебные аудитории, лаборатории, медицинский кабинет.  

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми 

табличками и указателями.  

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из здания.  

Организация рабочего места обучающегося.  

Организация техническими и программными средствами общего и 

специального назначения.  

Техникум оснащен системой сигнализации и оповещения. Особое внимание 

уделяется обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях;  

Для обучающихся в техникуме имеются мультимедийные средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах.  

Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), интерактивными досками.  

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1.тренажер для выработки навыков и совершенствования техник 

2. управления транспортным средством. 

   Мастерские: 

слесарные мастерские; 

Учебно-производственное хозяйство (земельные угодья) 

Полигоны: 

1. автодром, трактородром; 

          2. гараж с учебными автомобилями категорий «В», «С»,  

Спортивного комплекса:  



1. спортивный зал;  

2. Тренажерный зал; 

        Залы: 

       библиотека, читальный зал; 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья.  

В Техникуме имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи; оказания 

врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; осуществления 

лечебных, профилактических мероприятий ; пропаганды гигиенических знаний и 

здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации.  

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определены Филиалом самостоятельно.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается Филиалом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом Филиал учитывает рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество 

разнообразных социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. 

Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение 

налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и 

гражданская позиция.  

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В технкуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, в спортивных и творческих мероприятиях.  

В техникуме сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 



сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия.  

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название 

«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций. Сопровождение в Филиале носить 

непрерывный и комплексный характер:  

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;  

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций;  

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 

возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию 

их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания;  

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении 

бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные 

выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, 

вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского движения.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в техникуме внедрена форма сопровождения, как волонтерское 

движение среди студенчества. Волонтерское движение не только способствует 

социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня у остальных 

обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.  

В техникуме проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в техникуме инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в целях создания толерантной среды.  

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 



самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности 

и таланты обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к участию 

в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы 

способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для трудоустройства.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья участвует наравне с 

другими в культурной жизни техникума и принимает участия в общественном 

формировании студенческого самоуправления, спортивных секциях и творческих клубах, 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, имеет право на равные 

возможности для отдыха и занятий. 
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