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1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно 

учебному плану  

по направлению подготовки 36.01.02  Мастер животноводства 

 

№ Индексы  

дисциплины 

в 

соответствии 

 с учебным 

планом 

Наименование дисциплины 

1 ОУД.01 Русский язык  

2 ОУД.02 Литература 

3 ОУД.03 Иностранный язык 

4 ОУД.04 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

5 ОУД.05 История  

6 ОУД.06 Физическая культура 

7 ОУД.07 ОБЖ 

8 ОУД.08 Химия 

9 ОУД 09 Обществознание (включая экономику и право) 

10 ОУД 10 Биология 

11 ОДБ.11 География 

12 ОДБ.12 Экология 

13 ОДБ.13 Астрономия 

14 ОДП.2 Информатика 

15 ОДП.3 Физика 

16 1. Основы инновационного предпринимательства 

17 2. Охрана труда 

18 3. Язык Саха 

19 4. История Якутии 

20 ОП.01 Биология сельскохозяйственных животных с основами зоотехнии 

21 ОП.02 Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены 

22 ОП.03 Экологические основы природопользования 

23 ОП.04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

24 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

25 ПМ.1 Выполнение механизированных работ на фермах и комплексах 

крупного рогатого скота 

26 ПМ.2 Машинное доение 

27 ПМ.3 Выполнение механизированных работ на свиноводческих фермах 

и комплексах 

28 ФК.00 Физическая культура 

29 УП Учебная практика 

30 ПП Производственная практика 

 

 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик 

 

ОУД. 01 Русский язык 

  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 36.0102 Мастер 

животноводства 

 Учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному циклу 

плана учебного процесса ОПОП  

Целями является освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; знаний по 

литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 При максимальной учебной нагрузки обучающегося - 181 часов,  

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 114часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 66часов. 

Разработчики: 

Борисова Н.А., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОУД.02 Литература 

 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных кадров, служащих  в 

соответствии с ФГОС по профессии 32.01.02 Мастер животноводства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

теории и истории литературы; 

-анализировать эпизод прочитанного произведения, объяснять его связь с тематикой и 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

-раскрывать конкретно-историческое, общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

-выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

-сопоставлять литературные произведения, а так же их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

-выразительно читать изученные произведения (его фрагменты), соблюдая нормы 

литературного чтения; 

-аргументировано формулировать свое отношение к литературному произведению; 

-составлять планы и тезис статей на литературные темы, готовить научно-

исследовательские работы; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров; 

знать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей классиков 19-20 века, этапы их 

творческой эволюции; 

-основные закономерности литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

Разработчик: 



Борисова Н.А., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОУД.03. Иностранный язык 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 32.01.02 Мастер 

животноводства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному 

циклу ОПОП СПО 

Целями является дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) 

обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 

специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 



– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 При максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов,  

в том числе: 171 час. - обязательная аудиторная учебная нагрузка; 

85 часов – для самостоятельной работы обучающегося. 

 

 

Разработчик: 

Борисова Н.А., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования  

ОУД.4 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Учебная дисциплина Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС, учебная дисциплина Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО, соответствующего профиля 

профессионального образования.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  



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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  



 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 390 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 103 часов. 

консультации 2 часа 

 

Разработчик: 

Никитина А.А., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОУД.05 История 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПОпо  профессии  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 уметь:   

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 



 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

ОУД.6 Физическая культура 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 36.01.02 Мастер 

животноводства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательному 

циклу плана учебного процесса ОПОП  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 



по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, 

с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  253   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171  час; 

в том числе ПЗ – 155 часов. 

 

Разработчики: 

Протодьяконова Е.В., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОУД.7 ОБЖ 

 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 32.01.02 мастер 

животноводства 

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

общеобразовательному циклу плана учебного процесса ОПОП  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 



 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72  часа; 

в том числе практические занятия  – 36 часа. 

 

Разработчики: 

Иванов И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОУД 8 Химия 

 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 32.01.02 «Мастер 

животноводства» 

 Учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательному циклу плана 

учебного процесса ОПОП  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

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

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 

карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 



 

уметь:   

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

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

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 

карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 56 часов. 

 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОУД.9 Обществознание (вкл. экономику и право) 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

32.01.02 «Мастер животноводства» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный  цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

уметь:   

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 



 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 

Разработчик: 



Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

 

ОУД.10 Биология 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 36.01.02 Мастер 

животноводства  

 Учебная дисциплина «Биология» относится к общеобразовательному циклу 

плана учебного процесса ОПОП  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

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

науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 



ОДБ.11 География 

 

Программа учебной дисциплины «География»  предназначена для изучения 

географии в учреждениях профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 

достижениестудентами следующих результатов: 

 личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивациик обучению и 

познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими 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 письменнойречи, 

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 

проектнойдеятельности, 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, получаемуюиз различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельноговыбора 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 сцелью 

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 участиив решении 

важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географическихаспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессови 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 

географическимиобъектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразнойинформации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровнябезопасности 

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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося:  36 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 



ОДБ.12 Экология 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных  рабочих, служащих по 

профессии  в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 36.01.02 Мастер животноводства 

Учебная дисциплина «Экология» относится к общеобразовательному циклу ОПОП СПО. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: систематизация экологических знаний и изучение основ 

природопользования с экологической точки зрения, экологическое воспитание. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; из них: 

практические занятия - 18 

Самостоятельная работа обучающегося- 18 часов. 

 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОДБ.13 Астрономия 

 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее – ФГОС) по астрономии на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 



При освоении профессий СПО технического профиля астрономия изучается как 

общеобразовательная учебная  дисциплина в объеме 36 часов. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−    чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−  умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические 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 

астрономических 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 астрономических 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 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 астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−   владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

−   владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−   сформированность умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

−   сформированность умения решать 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 информации, получаемой из 

разных источников. 



Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов. 

 

Разработчик: 

Никитина А.А. преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОДП.2 Информатика  

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 32.01.02 Мастер 

животноводства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

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

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

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

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

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося:162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося:54 часа. 

Разработчик: 

Дьяконова А.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОДП.3 ФИЗИКА 

  

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее – ФГОС) по физике на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При освоении профессий СПО технического профиля физика изучается как 

профильная учебная  дисциплина в объеме 180 часов. 

Место дисциплины ФИЗИКА в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

  Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.03 

    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, 

полученной из разных источников. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 180 часов.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 180 часов. 

 

 

1. Основы инновационного предпринимательства 

 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 36.01.02 Мастер 

животноводства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний об инновациях и инновационном развитии, о ключевых факторах 

осуществления инноваций, приобретение навыков инновационного предпринимательства 

и направлена на формирование профессиональной компетенции (ПК): готовность 

участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- суть инновационного предпринимательства как особой формы экономической 

активности; 

- основные элементы процесса инновационного предпринимательства;  

- виды и содержание инноваций; 

- модели инновационного процесса; 

- организационные структуры инновационного предпринимательства; 

- зарубежный опыт  управления инновациями; 

- способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности и ее правовую 

охрану; 

- правовые нормы, регламентирующие инновационное предпринимательство; 

- конъюнктуру рынка и ценовую политику при продвижении на рынок 

инновационных товаров и услуг; 

- систему финансирования развития инновационной деятельности; 



- инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности со 

стороны государства. 

уметь: 

- выбирать пути реализации инноваций в современных условиях; 

- выделять проблемы, с которыми сталкиваются инновационные процессы; 

- использовать существующие механизмы организации  инновационного 

предпринимательства; 

- определять стратегию защиты интеллектуальной собственности; 

- разрабатывать бизнес-планы; 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося____50___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____34__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 16 часов. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

 

2.  Охрана труда  

   Программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по   профессии  СПО  32.01.02 мастер 

животноводства 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне; 

–  выполнять нормы и  требования к гигиене и охране труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



знать: 

– правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

– нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

– виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда (ТБ и 

ОТ) 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__50__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __32_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___16__ часов. 

Разработчик:  

Протодьяконова Е.В., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

3. Язык Саха 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина «Якутский язык» относится к общеобразовательному циклу 

плана учебного процесса ОПОП  

Целями освоения дисциплины являются развитие навыков аудирования, говорения, 

чтения, письма на якутском языке, привитие навыков и умений речевой деятельности на 

якутском языке применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

В результате освоения учебной дисциплины «Якутский язык» обучающийся должен  

уметь: 

- читать слова и тексты, отвечать на вопросы;  

- правильно произносить  звуки и интонировать повествовательные и вопросительные 

фразы,  

- писать  слоги, слова, предложения;  

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке в 

различных ситуациях общения; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в общепринятой форме; 

- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам; 

- вести диалог в ситуациях общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Якутский язык» обучающийся должен  

знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка 



- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звуко-буквенные 

соответствия, правила чтения; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой предлагаемого этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

При максимальной учебной нагрузки обучающегося: 98 часов,  

в том числе: 72 часа- обязательная аудиторная учебная нагрузка; 

26 часов – для самостоятельной работы обучающегося. 

Разработчик: 

Ноговицына Е.М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

ОП.01. Биология сельскохозяйственных животных с основами зоотехнии 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

Мастер животноводства         

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять породные, возрастные и анатомические особенности 

сельскохозяйственных животных; 

 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

 определять топографическое расположение и строение органов, частей тела 

животных; 

 осуществлять уход за сельскохозяйственными животными, их кормление; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 направления их продуктивности; 

 топографическое расположение и строение органов, частей тела животных; 

 физиологические функции органов и систем органов животных; 

 физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

 особенности процессов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных; 

 технику ухода за сельскохозяйственными животными; 

 технику и нормы кормления сельскохозяйственных животных 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.1. Контролировать работу машин и оборудования механизированных ферм и 

комплексов крупного рогатого скота. 

ПК 1.2. Диагностировать неисправность машин и оборудования механизированных 

ферм и комплексов крупного рогатого скота. 

ПК 1.3. Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных фермах и 

комплексах крупного рогатого скота. 

ПК 2.1. Контролировать работу доильных аппаратов и установок. 

ПК 2.2. Диагностировать неисправность доильных аппаратов и установок. 

ПК 2.3. Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации доильных 

аппаратов и установок. 



ПК 3.1. Контролировать работу машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправность машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов. 

ПК 3.3. Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных 

свиноводческих фермах и комплексах. 

ПК 4.1. Контролировать работу машин и оборудования, используемых в 

птицеводстве. 

ПК 4.2. Диагностировать неисправность машин, используемых в птицеводстве. 

ПК 4.3. Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации оборудования 

птицефабрик. 

ПК 5.1.Составлять рацион кормления. Готовить корма и подкормки в соответствии с 

правилами кормления лошадей 

ПК 5.2.Ухаживать за лошадьми и обрабатывать их при помощи мелкого инвентаря 

ПК 5.3. Убирать денники и помещения 

ПК 6.1.Фиксировать лошадей при проведении ветеринарных мероприятий, взятии 

крови, расчистке и ковке копыт, случке, искусственном осеменении, выжеребке 

ПК 6.2.Выполнять под руководством ветеринарных специалистов работы по 

предупреждению заболеваний лошадей. 

ПК 6.3.Выполнять по указанию ветеринарных врачей простейшие лечебные 

мероприятия 

ПК 6.4.Оказывать первую помощь при неотложных состояниях( травмах, острых 

отравлениях). 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда, ветеринарно-санитарной и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) 36 

часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 8 часов. 

 

Разработчики: Плотникова С.А., мастер производственного обучения Государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» филиал 

Тюнгюлюнский,  Республика Саха (Якутия) Мегино-Кангаласский улус с. Тюнгюлю 

 

Ноговицына Е.М., методист Государственного бюджетного образовательного учреждения  



Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» филиал 

Тюнгюлюнский,  Республика Саха (Якутия) Мегино-Кангаласский улус с. Тюнгюлю 

 

 

ОП.02 Основы ветеринарной санитарии и зоогигиены. 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО 36.01.02. «Мастер животноводства» 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии;  

 применять необходимые методы и средства защиты;  

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;       

 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт;  

 проводить простые микробиологические исследования продукции и давать оценку 

полученным результатам;                                           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 санитарно – технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде, транспорту; 

 правила личной гигиены работников; 

 нормы гигиены труда; 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

 санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного сырья и 

продукции 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК.1.1. Контролировать работу машин и оборудования механизации ферм и 

комплексов крупного рогатого скота . 

ПК1.2. Диагностировать неисправности машин и оборудования ферм и комплексов 

крупного рогатого скота 

ПК1.3.Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных фермах и 

комплексах крупного рогатого скота 

ПК2.1. Контролировать работу доильных аппаратов и установок; 

ПК 2.2. Диагностировать неисправность доильных аппаратов и установок; 

ПК 2.3.Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации доильных 

аппаратов и установок 

ПК.3.1 Контролировать работу машин и оборудования механизации 

свиноводческих ферм и комплексов 

ПК3.2. Диагностировать неисправности машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов 



ПК3.3. Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных 

свиноводческих фермах. 

ПК4.1. Контролировать работу машин и оборудования в птицеводстве. 

ПК4.2. Диагностировать неисправности машин и оборудования в птицеводстве. 

ПК4.3. Устранять возможные аварийные ситуации на птицефабриках.  

ПК 5.1.Составлять рацион кормления. Готовить корма и подкормки в соответствии 

с правилами кормления лошадей 

ПК .5.2.Ухаживать за лошадьми и обрабатывать их при помощи мелкого инвентаря 

ПК 5.3. Убирать денники и помещения 

ПК 6.1.Фиксировать лошадей при проведении ветеринарных мероприятий, взятии 

крови, расчистке и ковке копыт, случке, искусственном осеменении, выжеребке. 

ПК 6.2.Выполнять под руководством ветеринарных специалистов работы по 

предупреждению заболеваний лошадей. 

ПК6.3.Выполнять по указанию ветеринарных врачей простейшие лечебные 

мероприятия 

ПК 6.4.Оказывать первую помощь при неотложных состояниях( травмах, острых 

отравлениях). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, ветеринарно-санитарной и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 54  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36  час; 

самостоятельной работы обучающегося -  18 часов. 

Разработчик: 

Плотникова Сардана Алексеевна, преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»; 

 

ОП.03. Экологические  основы природопользования  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных  рабочих, служащих по профессии  в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования 36.01.02 Мастер животноводства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программ: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



- обеспечивать  соблюдение экологических норм и правил в сельскохозяйственной 

деятельности; 

- использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы рационального природопользования; 

- источники загрязнения окружающей среды; 

- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 

- экологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контролировать работу машин и оборудования механизированных 

ферм и комплексов крупного рогатого скота. 

ПК 1.2 Диагностировать неисправность машин и оборудования 

механизированных ферм и комплексов крупного рогатого скота. 

ПК 1.3 Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных 

фермах и комплексах крупного рогатого скота. 

ПК 2.1  Контролировать работу доильных аппаратов и установок. 

ПК 2.2 Диагностировать неисправность доильных аппаратов и установок. 

ПК 2.3  Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации 

доильных аппаратов и установок. 

ПК 3.2 Диагностировать неисправность машин и оборудования 

механизированных свиноводческих ферм и комплексов. 

ПК 3.3 Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных 

свиноводческих фермах и комплексах. 

ПК 4.1 Контролировать работу машин и оборудования, используемых в 

птицеводстве. 

ПК 4.2  Диагностировать неисправность машин, используемых в 

птицеводстве. 

ПК 4.3 Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации 

оборудования птицефабрик. 

ПК 5.3 Выполнять по указанию ветеринарных врачей простейшие лечебные 

мероприятия. 

ПК 6.2 Выполнять под руководством ветеринарных специалистов работы по 

предупреждению заболеваний лошадей 

ПК 6.3 Выполнять по указанию ветеринарных врачей простейшие лечебные 

мероприятия 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7  Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, ветеринарно-санитарной и экологической 

безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 18 часов. 

Разработчик: 

 Тимофеева Августа Тимофеевна, преподаватель Тюнгюлюнского филиала филиала 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

36.01.02 Мастер животноводства 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-ориентироваться в общих вопросах экономики производства сельскохозяйственной 

продукции; 

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные 

принципы рыночной экономики; 

понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК.1.1. Контролировать работу машин и оборудования механизации ферм и комплексов 

крупного рогатого скота . 

ПК1.2. Диагностировать неисправности машин и оборудования ферм и комплексов 

крупного рогатого скота 



ПК1.3.Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных фермах и 

комплексах крупного рогатого скота 

ПК. 

ПК2.1. Контролировать работу доильных аппаратов и установок; 

ПК 2.2. Диагностировать неисправность доильных аппаратов и установок; 

ПК 2.3.Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации доильных аппаратов 

и установок 

ПК.3.1 Контролировать работу машин и оборудования механизации свиноводческих ферм 

и комплексов 

ПК3.2. Диагностировать неисправности машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов 

ПК3.3. Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных свиноводческих 

фермах. 

ПК4.1. Контролировать работу машин и оборудования в птицеводстве. 

ПК4.2. Диагностировать неисправности машин и оборудования в птицеводстве. 

ПК4.3. Устранять возможные аварийные ситуации на птицефабриках. 

ПК 5.1.Составлять рацион кормления. Готовить корма и подкормки в соответствии с 

правилами кормления лошадей 

ПК .5.2.Ухаживать за лошадьми и обрабатывать их при помощи мелкого инвентаря  

ПК 5.3. Убирать денники и помещения 

ПК 6.1.Фиксировать лошадей при проведении ветеринарных мероприятий, взятии крови, 

расчистке и ковке копыт, случке, искусственном осеменении, выжеребке  

ПК 6.2.Выполнять под руководством ветеринарных специалистов работы по 

предупреждению заболеваний лошадей. 

ПК6.3.Выполнять по указанию ветеринарных врачей простейшие лечебные мероприятия  

ПК 6.4.Оказывать первую помощь при неотложных состояниях( травмах, острых 

отравлениях). 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда, ветеринарно-санитарной и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей).  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий)34 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 16 часов. 

Разработчик: 



Плотникова Сардана Алексеевна, преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»; 

 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  350113 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 Основные принципы потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 Основы военной службы и обороны государства; 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

  Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении)воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Должен уметь:  

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения. 

 Ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПМ.02  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

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

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных 

частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных    машин,    прицепных    и    навесных    устройств,    

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПМ.03 Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

в том числе ПЗ – 20 часов. 

Разработчик: 



Иванов И.И., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум». 

 

 

ПМ.1 ВЫПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ НА ФЕРМАХ И 

КОМПЛЕКСАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Программа профессионального модуля применяется в соответствии с ФГОС по  

профессии (профессиям) СПО36.01.02 (111101.01) Мастер животноводства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):выполнение 

механизированных  работ  на  фермах  и  комплексах  крупного  рогатого  скота и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Контролировать работу машин и оборудования механизированных ферм и 

комплексов крупного рогатого скота. 

Диагностировать неисправность машин и оборудования механизированных ферм и 

комплексов крупного рогатого скота. 

Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных фермах и 

комплексах крупного рогатого скота. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации оборудования механизированных ферм и комплексов крупного рогатого 

скота; 

уметь: 

подготавливать к работе оборудование, контролировать режим работы и диагностировать 

неисправности оборудования механизированных ферм и комплексов; 

принимать решения по устранению возможных аварийных ситуаций; 

выполнять технологические операции производства продукции животноводства на 

механизированных фермах и комплексах; 

знать: 

биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота; 

технологические процессы содержания крупного рогатого скота и производства 

продукции животноводства на механизированных фермах и комплексах; 

устройство и принцип работы оборудования механизированных ферм и комплексов 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 545 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – (обязательных учебных занятий) 

108 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 57  часов; 

            учебной практики – 108 часов. 

Разработчик: 

Тимофеев Александр Степанович, преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС 

(Я) «ЯСХТ»; 

 

   ПМ.02 Машинное доение 

Программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 



профессии 36.01.02   Мастер    животноводства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Машинное доение и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

2.1. Контролировать работу доильных аппаратов и установок; 

2.2. Диагностировать неисправность доильных аппаратов и установок; 

2.3.Устранять возможные аварийные ситуации при эксплуатации доильных аппаратов и 

установок. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: работы на различном доильном оборудовании 

уметь:  

эксплуатировать, контролировать различное доильное оборудование и диагностировать 

его неисправности; 

принимать решения по устранению возможных аварийных ситуаций;  

знать: назначение, устройство, принцип действия и оптимальный режим работы 

доильных аппаратов; 

технологические процессы машинного доения; 

правила эксплуатации доильных аппаратов  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 492 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, включая: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – (обязательных учебных занятий) 

108 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной и производственной практики – 336 часов 

Разработчики: 

Плотникова Сардана Алексеевна, преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ»; 

Ноговицына Е. М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

 

ПМ.3 Выполнение механизированных  работ  на  свиноводческих фермах  и  

комплексах 

Программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 36.01.02 Мастер животноводства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ на оборудовании механизированных свиноводческих ферм и 

комплексов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать работу машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправность машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов. 

ПК 3.3. Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных 

свиноводческих фермах и комплексах. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 



подготавливать к работе оборудование, контролировать режимы работы, диагностировать 

неисправности технологического оборудования свиноводческих ферм; 

принимать решение по устранению аварийных ситуаций; 

выполнять технологические операции производства продукции свиноводства; 

знать: 

биологические и хозяйственные особенности свиней; 

технологии производства продукции свиноводства; 

назначение, устройство, принцип действия и оптимальный режим работы основных групп 

машин и оборудования, используемых в свиноводстве; 

правила эксплуатации технологического оборудования, применяемого в свиноводстве. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 425 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 164 часов, включая: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – (обязательных учебных занятий) 

288  часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 132  часа; 

консультации – 5 часов; 

учебной и производственной практики – 960 часов. 

Разработчики: 

Пономарева А.П., преподаватель Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»; 

Ноговицына Е. М., методист Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» 

 

 

УП. Учебная практика 

Цели учебной практики 

выполнение работ по производству и первичной переработке продукции животноводства. 

умение эксплуатировать оборудования механизированных ферм и комплексов крупного 

рогатого скота. 

умение эксплуатировать оборудования механизированных свиноводческих ферм и 

комплексов. 

умение работать  на различном доильном оборудовании 

Задачи учебной практики  

-подготовка к работе оборудования, контроль режима работы и диагностика 

неисправности оборудования механизированных ферм и комплексов; 

-принятие решения по устранению возможных аварийных ситуаций; 

-выполнение технологические операции производства продукции животноводства на 

механизированных фермах и комплексах; 

- эксплуатация, контроль различного оборудования и диагностика его неисправностей; 

- выполнять технологические операции производства продукции животноводства; 

- определить биологические и хозяйственные особенности с/х животных; 

Место учебной практики в структуре ОПОП 

ПМ.1 Выполнение механизированных работ на фермах и комплексах крупного рогатого 

скота 

ПМ.2 Машинное доение 

ПМ.3 Выполнение механизированных работ на свиноводческих фермах и комплексах. 

Формы проведения учебной практики  

Учебная практика проводится со студентами в составе учебных групп или подгрупп. Тип 

учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Способ проведения практики: стационарная. Учебная стационарная практика 

проводится в СХПК «Тумул»  

Место и время проведения учебной практики 



Фермы: личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерское хозяйство, 

сельскохозяйственный кооператив. 

Время проведения: Взависимости распорядку дня на ферме. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практикиобучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные компетенции:. 

Выполнение работ на оборудовании механизированных ферм и комплексов крупного 

рогатого скота.Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

6.1. Выполнение работ на оборудовании механизированных свиноводческих ферм и 

комплексов. 

ПК 3.1. Контролировать работу машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправность машин и оборудования механизированных 

свиноводческих ферм и комплексов. 

ПК 3.3. Устранять возможные аварийные ситуации на механизированных свиноводческих 

фермах и комплексах. 

6.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда, ветеринарно-санитарной и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 684 часов. 

Разработчик: Плотникова С.А. мастера производственного обучения  

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» филиал Тюнгюлюнский. 

 

ПП. Производственная практика 

В соответствии с Федеральным  Государственным Образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии  Мастер животноводства, 

Положением о практике студентов, учебным планом филиала техникума предусмотрено 

прохождение студентами производственной практики по ПМ 01 Выполнение 

механизированных работ на фермах и комплексах крупного рогатого скота, ПМ 02 

Машинное доение, ПМ 03 Выполнение механизированных работ на свиноводческих 

фермах и комплексах.  

Производственная практика по профессиональным модулям, проводится на 

специализированных  предприятиях (организациях)  на договорной основе по окончании 



теоретического обучения. По окончании практик  составляются дневники отчеты и 

выставляются  зачеты. 

Выбор организации для прохождения практики студенты могут осуществлять 

самостоятельно, но при обязательном согласовании с заместителем заведующего по УПР. 

Методические указания предназначены для студентов и руководителей практики. 

Цели и задачи практики 

Производственная практика по профессии  Мастер животноводства является составной 

частью образовательного процесса и направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППКРС (ОПОП) СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

Задачами производственной практики  является: 

 ознакомление с организацией (базой практики), ее структурой и основными 

функциями подразделений; 

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

изучения  теоретических курсов; 

 приобретение студентами практического опыта и навыков самостоятельной 

работы в различных сферах деятельности   организации; 

 изучение технологий обработки информации; 

 приобретение необходимых профессиональных навыков на рабочем месте 

специалиста по специальности ветеринарный фельдшер; 

 сбор и подготовка материалов для выполнения дневника-отчета. 

Охрана труда и техника безопасности 

1.Перед началом производственной практики, на первичном инструктаже на рабочем 

месте, руководители практики от образовательного учреждения знакомят студентов с 

предусмотренными программой видами работ, с производственной обстановкой на месте 

прохождения практик, правилами внутреннего распорядка, правилами использования 

спецодежды и индивидуальных средств защиты, правилами личной гигиены и 

производственной санитарии и противопожарной профилактики, правилами борьбы с 

пожарами, способами оказания доврачебной помощи, правилами обеспечения 

безопасности при переездах на транспорте, с порядком расследования несчастных 

случаев. После проведения  инструктажа производится запись в журнале, и каждый 

студент расписывается в том, что усвоил правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной профилактики. 

2. Студент обязан соблюдать меры безопасности при: 

 при выполнении работ с машинами и оборудованием ферм и комплексов; 

 проведении ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

 при техническом обслуживании машин и оборудований ферм и комплексов; 

 работе с источниками тепла, электроэнергии, механизмами. 

3. Прибыв на предприятие в указанный договором срок, студент сдает всю 

необходимую документацию руководителю практики в организации. Проходит 

инструктаж у должностных лиц организации: вводный, первичный на рабочем месте, по 



пожарной безопасности и особенностях выполнения функциональных обязанностей в 

соответствии с программой  

п р а к т и к и. В дневнике по практике указываются даты про ведения инструктажей, 

которые 

заверяются росписями ответственных лиц. 

4. Трудовой распорядок в организации определяется правилами внутреннего 

распорядка. 

5. Студент-практикант должен быть обеспечен спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, согласно типовых норм бесплатной их выдачи. Студентам 

выдается спецодежда, и другие средства индивидуальной защиты, как дежурные по 

нормам, предусмотренным для категории работников, обязанности которых они 

выполняют. 

6. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

Организация учебной  практики 

Производственная практика организуется в  хозяйствах с различной формой 

собственности (ГУП, МУП, СХПК); в фермерских и крестьянских хозяйствах и др. с 

целью ознакомления студентов с передовыми технологиями производства, с организацией 

технического обслуживания машин и оборудований животноводческих ферм и 

комплексов, сельскохозяйственных, домашних животных и приобретение практических 

навыков по рабочей профессии. 

 

Наименование учебной практики по ПМ Количество часов Сроки 

прохождения 

ПМ01.Выполнение механизированных работ 

на фермах и комплексах КРС 

246 еженедельно 

ПМ 02.Машинное доение 222 еженедельно 

ПМ03. Выполнение механизированных работ 

на свиноводческих фермах и комплексах 

216 еженедельно 

Всего 684  

Разработчики: 

Плотникова С.А. – мастер производственного обучения Тюнгюлюнского филиала ГБПОУ 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

 


