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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) среднего 

профессионального образования профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего профессионального 

образования профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

реализуется КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» на базе основного общего 

образования. 

ОПОП     представляет  собой  систему  документов,   разработанную   и  утвержденную 

колледжем  с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. N 740 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. N 29506). ОПОП регламентирует цель, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы по разработке ОПОП СПО 
Нормативную   основу   разработки   ОПОП   по   профессии       35.01.13. Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства,  составляют: 

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

Федерации»,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО, СПО»; 

 Федеральный  базисный  учебный  план (приказ Минобразования  России от 09.03.2004 

г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки  России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) 

, в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования от 

17.03.2015г  (06-259 ФИРО). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июня 2013 года № 464,  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом  Министерства 

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

 Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования  и  науки Российской Федерации от 

29.10.2013 года № 1199; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 2014 г. 

№ 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего  профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355" 

 Устав КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

 Положение по формированию основной образовательной программы; 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей; 

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

 Положение по организации государственной (итоговой) аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

1.3.1. Цель ОПОП 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

 прицепные и навесные устройства; 

 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категории «С»; 

 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 сырье и сельскохозяйственная продукция; 

 технологические операции в сельском хозяйстве. 

Обучающийся по профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  готовится к следующим видам деятельности:  

 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Транспортировка грузов. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Нормативные    сроки    освоения    основной  профессиональной  образовательной    

программы    среднего профессионального   образования   базовой   подготовки   профессии   

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства при  очной  форме  получения  

образования  и  присваиваемая  квалификация  приводятся  в таблице.  



Образовательная база 

приема 
Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования 

основное общее 

образование 

тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства - водитель 

автомобиля 

2 года 10 

месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП   СПО   профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства базовой подготовки по очной форме обучения составляет 147 

недель, в том числе: 

 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 77 нед. 

Учебная практика 22 нед 

Производственная практика (по профилю профессии) 17 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1. 4. Требования к абитуриенту 
На первый и последующий курсы принимаются заявления от лиц, имеющих документ 

государственного образца о основное общем образовании. 

 

2.   Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП профессии 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 
выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
1. тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

2. прицепные и навесные устройства; 

3. оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

4. механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

5. автомобили категории «С»; 

6. инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 



7. технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

8. сырье и сельскохозяйственная продукция; 

9. технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП (компетенции) 

  

3.1. Общие компетенции 
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осущестлять текущий и и тоговый 

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). 

 

3.2. Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными   компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов 

на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, селькохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

ПКд 1.5. Проводить техническое обслуживание современных сельскохозяйственных машин 

ПКд 1.6. Проводить техническое обслуживание современных тракторов 

ПМ02  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию селькохозяйственных 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 

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. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПМ03  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. 

ПКд 3.7. Выполнять техническое обслуживание автомобиля с использованием современных 

технологий 

 

3.3. Личностные результаты 

ЛР 1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 2. Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 3. Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

ЛР 8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 9. 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 

ЛР 10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь 

ЛР 13. Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 



планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

ЛР 15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП СПО профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

4.1.   Учебный план 
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по  годам обучения  и семестрам различных  форм промежуточной  

аттестации  по учебным  дисциплинам,   профессиональным  модулям  (и  их  составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,   по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• формы  государственной  (итоговой)  аттестации,  объемы  времени,   отведенные  на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, презентаций и т.д. 

Учебный    план    ОПОП    профессии    35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства предполагает изучение следующих учебных циклов: 

• - общеобразовательный; 

•  - общепрофессиональный; 

•  - профессиональный; 

•  - учебная практика – УП; 

•  - производственная практика (по профилю профессии) – ПП; 

•  - промежуточная аттестация – ПА; 

•  - государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и направлена на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 
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ОП.02 Основы 

материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

имеется 14 

1 курс 

Перечень дополнительных 

знаний и умений  внесены  в РП 

ОП.03 Техническая 

механика с основами 

технических измерений  

имеется 18 

1 курс 

Перечень дополнительных 

знаний и умений  внесены  в РП 

МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

имеется 28 

1 курс 

 

ПКд 1.5. Проводить техническое 

обслуживание современных 

сельскохозяйственных машин 

МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

имеется 22 

2 курс 

ПКд 1.6. Проводить техническое 

обслуживание современных 

тракторов 

МДК.03.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

категории «С» 

имеется 62 

3 курс 

ПКд 3.7. Выполнять техническое 

обслуживание автомобиля с 

использованием современных 

технологий 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности, соответствующими присваеваемой (ым) квалификацией(ям). В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводится учебная и (или) производственная 

практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 



4.2 Рабочая программа воспитания 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания создана  с учетом ст. 121 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» воспитание понимается как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. Воспитание в Минусинском сельскохозяйственном колледже рассматривается одним из ключевых факторов социализации 

подрастающего поколения, освоения профессии как социальной функции, самореализации в профессии, формирования конкурентоспособности 

специалиста. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» институализировал требования к организации и критерии оценки воспитательной работы при 

разработке и реализации образовательных программ среднего профессионального образования. Стратегические задачи профессионального 

воспитания и социализации обучающихся Минусинского  сельскохозяйственного колледжа решаются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, примерных основных образовательных 

программ и с учетом требований работодателей. Однако, в ситуации быстрых изменений характера и условий труда меняются и возрастают 

требования со стороны работодателей к сотруднику: от него нужна большая самостоятельность, способность регулировать собственную работу, 

знание основ тайм менеджмента. Современный специалист среднего звена и высококвалифицированный рабочий должен уметь принимать 

решения в критических ситуациях, решать возникающие перед ним не только профессиональные, но и надпрофессиональные проблемы. Помимо 

знаний, умений, практического опыта и профессиональных компетенций непосредственными результатами профессионального образования 

могут быть и различные интеллектуальные и личностные качества, и формирование определенного мировоззрения в системе ценностей 

выпускника. Меняющиеся требования работодателей находят свое отражение и в перечне общих компетенций ФГОС СПО. Когнитивные навыки 

высокого порядка, социально-поведенческие навыки и способность к адаптации, одинаково применяемые в различных профессиях, в том числе в 

«профессиях будущего» – это все должно быть отражено в актуальных на настоящий момент общих компетенциях. Общие компетенции являются 

самостоятельным результатом освоения основных образовательных программ. Эти компетенции рассматриваются как универсальные по своему 

характеру, необходимые каждому современному человеку, независимо от его общественного или профессионального статуса. Общие 

компетенции формируются не в виде «преподавания» на предметно-содержательном уровне, а за счет их систематического интегрирования в 

целостный образовательный процесс, через содержание, технологии и средовые факторы, а также через планирование и организацию внеучебной 

воспитательной деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной программы. Таким образом, программа воспитания 

направлена, прежде всего, на достижение общих компетенций как результата воспитания, предусмотренного ФГОС СПО по реализуемым 

профессиям и специальностям. 

Рабочая программавоспитания  включает в себя четыре основных раздела:  

Раздел «Особенности воспитательной деятельности колледжа, в котором кратко описывается специфика воспитательной деятельности в 

организации в целом и по конкретной ОПОП. Здесь может быть размещена информация: о специфике набираемого контингента обучающихся, 

источниках положительного или отрицательного влияния на них, значимых партнерах организации, оригинальных воспитательных находках 



профессиональной организации, а также важных для нее принципах и традициях воспитания. Основание для минимизации текста этого раздела 

(как и всего документа) – перечень общих компетенций, реализуемых в учреждении ОПОП. 

Раздел «Цели и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных и профессиональных ценностей формулируется цель 

воспитания и  задачи (на каждый из выделенных в содержании модулей), которые колледжу предстоит решать для достижения цели.  

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором колледж показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных целей и задач воспитания. Данный раздел может включать в себя несколько инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных выше задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

организации. Организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, вправе включать в неё те вариативные модули, которые 

помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. 

Вариативные модули также обусловлены необходимостью согласования рабочей программы воспитания со спецификой конкретной ОПОП. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы организации. Деятельность 

педагога в процессе реализации модулей рабочей программы воспитания направлена на достижение результатов ОПОП.  

Раздел «Мониторинг программы воспитания и социализации воспитания», в котором показано, каким образом в колледже осуществляется 

самоанализ и корректировка организуемого в ней воспитательного процесса. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 

основных критериев, показателей и методик самоанализа и корректировки воспитательного процесса. Рабочая программа воспитания, которую 

образовательная организация разрабатывает на основе примерной программы, должна быть максимально короткой и ясной, содержащей 

конкретное описание предстоящей работы с обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании. 

 

ОСОБЕННОСТИ  воспитательного процесса  В КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» относится к системе среднего профессионального образования и осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования, интегрированными 

с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку обучающегося и овладение ими выбранными профессиями 

и специальностями. Колледж расположен в городе Минусинске. Общее количество обучающихся –  1627 человек, в том числе. Краткая 

характеристика различных групп обучающихся: свыше 900 обучающихся несовершеннолетних на начало учебного года, 700 обучающихся из 

малообеспеченных семей,  свыше 600 из неполных, около 500 обучающихся иногородних, 240 детей-сирот и из числа детей-сирот,  свыше 900 

обучающихся юношей (возраст, пол, сироты, дети из неполных семей, дети из малообеспеченных семей, другие показатели отражены в 

социальных паспортах групп).  Имеется 2 общежития для обучающихся и  возможность организации воспитательной работы во внеурочное 

время. Краткая характеристика педагогического состава: воспитательной деятельностью занимаются 82 куратора, 27 работников воспитательной 

службы. Источниками негативного влияния на обучающихся выступают: СМИ, Интернет, значимые социальные, профессиональные и иные 

партнеры образовательного учреждения – государственные учреждения, общественные организации и объединения: Молодежный центр города 

«Защитник», Городской отдел молодежи и спорта, библиотека, театр, музей. Используется положительный опыт взаимодействия в совместных 

мероприятиях, акциях, проектах. К числу оригинальных педагогических находок колледжа относятся следующие воспитательные мероприятия: 

флагманскими штабами «Добровольчество», «Историческая память», «Волонтеры Победы», «Красволонтер», «Моя территория», «Ассоциация 

ВПК»; с отделом Социальной защиты населения; с городским советом ветеранов; Минусинским детским домом, с Минусинским 

психоневрологическим домом-интернатом для инвалидов и граждан пенсионного возраста, домами ветеранов №2, №3, городским ДК, музеем им 

Мартьянова, музеем декабристов, драматическим театром, ЦГБ им А.С. Пушкина.  участвуя во Всероссийских акциях «Бессмертный полк»,  



«Георгиевская ленточка», «Письмо солдату», в краевой Акции «Неделя добрых дел», «Эстафета добра», «Чтобы помнили», «Молодежь салютует 

Победе», «Спасибо вам!» в краевой акции «Молодежная неделя» (по направлениям Флагманских программ: «Волонтеры Победы», 

«Добровольчество», «Историческая память», «Ассоциация ВПК»,  «Ты-предприниматель», «Красволонтер», «Арт-парад»).Организованы и 

проведены здоровьесберегающие акции: «Древо жизни», «Меняем сигаретку на конфетку», «Стоп, ВИЧ, СПИД»; «Белая лента надежды», 

совместно с ГИБДД МО МВД России «Минусинский», «Безопасность пешехода»; ежегодно - интернет уроки «Правовые и социальные 

последствия незаконного оборота и потребления психотропных веществ», «Тайна едкого дыма», «Безопасное поведение в быту», «Планета 

вредных привычек». 

 

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 – принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологических особенностей(воспитание должно согласовываться с 

общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося); 

 – принцип воспитания в коллективе (дает человеку положительный опыт социальной жизни и создает благоприятные условия для 

позитивно направленного самопознания, самоопределения и самореализации; 

 – принцип культуросообразности воспитания и национального характера образования предполагает максимальное использование в 

решении воспитательных задач богатого культурного потенциала г. Минусинска, построение воспитательного процесса на традициях 

патриотизма и гражданственности, в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации 

этнокультурного компонента;  

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно государственного управления образованием ориентирует всех 

субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества; – 

принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания, на необходимость личностного присвоения 

обучающимся культурно-исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской гражданской идентичности; – в 

качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориентир на создание в образовательном учреждении психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и педагога. 

 Основными традициями воспитания в колледже являются следующие: 

– создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу Театр, концертная деятельность,  научные конференции, совместные 

соревнования; 

 – организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

– разработка и реализация годового плана воспитательной работы образовательного учреждения, включающей «ключевые 

общеорганизационные дела», через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

институт куратора реализуетсячерез программу воспитания, личностно-развивающую, организационную и защитную деятельность по 

отношению к детям; 

 – работа системы кружков дополнительного образования; 

 – работа методической службы (педагогов, воспитателей,  кураторовучебных групп студентов); 



 – разработка индивидуальных маршрутов занятости во внеурочной деятельности обучающихся; 

 – использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов сети Интернет;  

– социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ; 

 – увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления (от пассивного наблюдателя до организатора. 

 

2.  Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 

ЦЕЛЬ: создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как субъекта деятельности, личности и 

индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовка специалистов к самостоятельному выполнению видов 

профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке труда, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики.  

Для достижения цели поставлены следующие ЗАДАЧИ:  

2.1 реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций 

1. ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

2. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

3. ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

4. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

5. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

6. ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

7. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

8. ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

9. ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

10. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

11. ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.2 реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения, 

включающих: 
1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

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

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

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

5)  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

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

6)  Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных характеристик обучающегося: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества; 



мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

2.3 реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, мотивации на освоение образовательной 

программы и выполнение научно-исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное становление, 

жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том числе путем формирования общих компетенций и достижения 

личностных результатов обучения. 

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, 

социальной ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. 

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, 

нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

2.4 создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел и 

профессионального самоутверждения: 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и прохождения производственной практики; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, дома или на улице; 

 опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

12. Ожидаемые результаты 

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия личности выпускника единому установленному уровню 

воспитанности, а обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к профессиональной 

деятельности. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

ОБЩИЕ: 

 создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех субъектов 

воспитательного процесса;  



 повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, 

участвующих в воспитательных мероприятиях различного уровня;  

 снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля, снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов среди 

обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и личностных 

результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения образовательной программы 

СПО; 

 способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в профессиональной деятельности,  

 готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и профессиональной мобильности в условиях современного общества. 

 
13. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Цель: освоение общих компетенций как основы конкурентоспособности специалиста, способного самостоятельно строить свой вариант 

жизни и эффективно реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал в деятельности по избранному профильному направлению. 

 Достижение поставленной цели воспитания в колледже будет способствовать решение основных задач. Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы, которые представлены в соответствующих модулях. Содержание 

и формы воспитания и социализации обучающихся основываются на описании приоритетных направлений воспитательного процесса. 

Представленные ниже направления программы воспитания и социализации должны включать все общие компетенции (ОК), определенные ФГОС 

СПО, что позволяет в определенной степени достичь универсальности разрабатываемых программ.  

Содержание рабочей программы воспитания отражается через направления воспитательной работы, определенные через Стратегию 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р.  

Ниже в таблице представлено примерное  

Распределение общих компетенций в соответствии со стратегическими направлениями воспитательной деятельности по модулям и 

реализуемым задачам:  

 

 Формируемые общие компетенции 

(ФГОС СПО) 

Определенное 

Стратегией 

направление 

Название модуля 

РППВ СПО 

Задачи модуля РППВ СПО 

 ОК 06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

Гражданское, 

патриотическое 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

 формирование патриотического сознания, 

чувства гордости за достижения своей страны, 

родного края; 

 развитие у студентов способностей к 

понятию общечеловеческих и социальных 



стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 04.Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ценностей мира, осознания личной 

причастности ко всему происходящему в 

окружающем мире; 

 развитие студенческого самоуправления и 

волонтерского движения 

 

 ОК06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Социальное 

воспитание 

Социально-

психолого 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения 

профилактика правонарушений и 

обеспечения правовой защиты молодежи; • 

организация социально-психолого-

педагогической работы со студентами и их 

законными представителями 

 ОК03.Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках  

ОК 11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Трудовое Профессионально

-личностное 
 формирование у студентов 

положительного отношения к труду;  

формирование личностных качеств, 

способствующих успешной адаптации в 

условиях рыночной экономики;  обеспечение 

преемственности профессионального 

образования и предприятия;  адаптация 

имеющегося в ПОО профориентационных 

технологий к условиям изменяющегося рынка 

труда и услуг профессионального образования 

предпринимательской позиции;  

 формирование SoftSkills навыков 

 ОК02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Интеллектуальное Профессионально

-личностное 
 развитие основных навыков и базовых 

грамотностей: управления и концентрации 

внимания, логичности и креативности 

мышления, осознанности, ориентации на 

развитие, расширение кругозора, 

генерирование и оформление идей;  

 формирование у студентов активной 

жизненной позиции, умения 

взаимодействовать, получать и передавать 

информацию 

 Формирование интеллектуальных 

 



компетенций в области профессиональной 

деятельности 

 формирование у обучающихся ценностного 

отношения к знаниям и информации как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, являющегося результатом 

системного учебного, профессионального, 

культурного развития.  

 

 ОК 03.Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках  

ОК 11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Развитие 

молодежного 

предпринимательства 

Профессионально

-личностное 
 формирование личностных качеств, 

способствующих успешной адаптации в 

условиях рыночной экономики;  

 обеспечение преемственности 

профессионального образования и 

предприятия;  

 адаптация имеющегося в ПОО 

профориентационных технологий к условиям 

изменяющегося рынка труда и услуг 

профессионального образования 

предпринимательской позиции; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 ОК11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Развитие системы 

социального 

партнерства и 

наставничества 

уровень 

  стимулирование предпринимательской 

активности обучающихся;  

 создание условий для участия 

обучающихся в общественных инициативах и 

проектах;  

 исследование предпринимательских 

намерений, обучающихся;  

 формирование у обучающихся 

 ОК 08.Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

Физическое Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологической 

культуры 

формирование у студентов ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, мотивации к 

активному и здоровому образу жизни;  

• формирование физической культуры 

обучающихся 

 ОК07.Содействовать сохранению Экологическое Воспитание  повышение уровня осведомлённости об 



окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

здорового образа 

жизни и 

экологической 

культуры 

экологических проблемах современности и 

путях их разрешения; 

 формирование мотивов, потребностей и 

привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности;  

 развитие интеллектуальных и 

практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшению окружающей среды 

своей местности;  

 развитие стремлений к активной 

деятельности по охране окружающей среды;  

 воспитание эстетического и нравственного 

отношения к окружающей среде, умения вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами морали 

 ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

ОК09.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

Интеллектуальное Интеллектуально

е воспитание 
 развитие основных навыков и базовых 

грамотностей: управления и концентрации 

внимания, логичности и креативности 

мышления, осознанности, ориентации на 

развитие, расширение кругозора, 

генерирование и оформление идей;  

 формирование у студентов активной 

жизненной позиции, умения 

взаимодействовать, получать и передавать 

информацию 

 ОК 01.Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Развитие 

творческих 

способностей 

Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

 формирование у студентов способности 

самостоятельно мыс лить, добывать и 

применять знания; 

 развитие познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности;  

 воспитание потребности к освоению 

национальной и общечеловеческой культуры;  

 развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни  

 участие в культурной жизни ПОО, города, 

региона - 



 ОК05 .Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

Нравственное Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

 формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции; 

 формирование умения вести дискуссию, 

логично и доказательно излагать свою точку 

зрения, уважать, уметь слушать и слышать 

оппонентов;  

 развитие сопереживания и формирование 

позитивного отношения к людям;  

 оказание помощи студентам в выработке 

моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях (проблемных, 

конфликтных, стрессовых) 

 
14. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы в колледже. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

6.1. Модуль  «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития.  

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. Задачи, 

формируемые общие компетенции и формы работы 

 

Формируемые ОК Задачи 

реализации 

направления 

Задачи реализации направления 

уровень выше 

ПОО 

уровень 

ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуа

льный уровень 

ОК 06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

 
формировать 

патриотического 

сознания, чувства 

гордости за 

достижения своей 

Всероссийские, 

региональные акции 

конференции: 

«Бессмертный полк»,  

«Георгиевская 

ленточка», «Письмо 

 
факультативный 

курс по 

изучению 

истории родного 

края,  

 групповые 

проекты 

патриотической 

направленности  

 тематические 

викторины  

 
индивидуальные 

проекты «Мое 

генеалогическое 

древо», 

«История моей 



основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

страны, родного 

края;  

 развитие у 

студентов 

способностей к 

понятию 

общечеловеческих 

и социальных 

ценностей мира, 

осознания личной 

причастности ко 

всему 

происходящему в 

окружающем мире 

солдату»,«Патриоты 

России», «Великая 

Отечественная война в 

памяти России», и др. 

 акции: 

«Студенческий десант», 

«Герои нашего 

времени», «День 

призывника» и др.  

 Организация и 

проведение зонального 

конкурса «Служить 

России любой из нас 

готов». Участие в 

городском мероприятии 

«День города», «День 

Помидора» показ 

коллекций 

национальных 

костюмов 

 Конкурс военно-

патриотической песни 

«Ради жизни» 

 конкурсы 

научно-

исследовательских 

работ «Живая история», 

«Великая 

Отечественная война в 

истории моей семьи» и 

др.  

 экскурсии по 

историческим местам 

родного края, местам 

боевой и трудовой 

славы  

 студенческий 

.  

конференции по 

правам и 

свободам 

человека, 

гражданина; по 

памятным датам 

в 

историиродного 

края и др.  

 акции: 

«Дорогами 

памяти», «С чего 

начинается 

Родина» и др. 

 круглые 

столы, 

посвященные 

историческим 

датам России, 

службе в 

Вооруженных 

силах РФ и пр. 

 
социальные 

проекты 

 
конкурсы, 

викторины, 

посвященные 

Дню России, 

дню 

толерантности, 

Дню 

конституции и 

др. Работа клуба 

“Призывник”, 

 кинолектории по 

знанию этапов Великой 

Отечественной войны, 

эпохам истории России 

и др.  конкурсы 

патриотической 

направленности 

Тематические 

классные часы 

“Кто я? Какой я?”  

“Я среди людей, люди 

вокруг меня”. 

“Правовая 

культура будущего 

специалиста», «Семья – 

наша ценность» 

“Государственные 

символы России”, 

“Обычаи и традиции 

моей страны”. 

семьи» и др.  

беседы  

 конкурс 

сочинений на 

темы: «Письмо 

ветерану» и др. 

тематические 

Встреча с 

ветеранами,   

исполнявшими 

свой служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

Тематичес

кий вечер о 

профессиях с 

приглашением 

работодателей 



патриотический 

конкурс «Готов 

служить России 

 

соревнование 

«Меткий 

стрелок», 

занятия по 

строевой 

подготовке. 

 - Встреча с 

ветеранами  

афганской и 

чеченской войн 

День открытых 

дверей для 

выпускников 

школ района, 

города.    

Концертная 

программа для 

гостей. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

«Дню России» 

 

ОК 04.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 развитие 

студенческого 

самоуправления 

и 

волонтерского 

движения 

 
Всероссийские, 

региональные 

конференции: «Мы 

строим свое будущее 

сами: традиции и 

инновации 

студенческого 

самоуправления», 

«Волонтерство - как 

средство 

профессиональной 

социализации 

будущих 

 
круглые 

столы по 

проблемам 

организации 

студенческого 

коллектива  

 
социальные 

проекты, 

направленные 

на 

приобретение 

опыта 

 групповые 

проекты 

героипатриотической 

направленности  

 тематические 

викторины, 

кинолектории, 

конкурсы 

 
беседы по 

преодолению 

проблем 

участия в 

командной 

работе 



специалистов» 

 конкурсы 

исследовательских 

работ  

 социальные 

проекты по развитию 

студенческого 

самоуправления в 

образовательной 

организации и 

волонтерского 

движения 

командной 

работы  

 
тематические 

конкурсы и 

викторин 

 

6.2. Модуль «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в т.ч. профилактика 

асоциального поведения)» 
 Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, саморазвития, социализации обучающихся; создание 

условий для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса.  

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: ОК 06. 

 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 

Формируемые ОК Задачи реализации 

направления 

Задачи реализации направления 

уровень выше ПОО уровень ПОО уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

ОК 06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

• профилактика 

правонарушений и 

обеспечения правовой 

защиты молодежи; • 

организация социально-

психологопедагогической 

работы со студентами и 

их за-конными 

представителями 

 круглый стол по 

обмену опытом работы 

между методистами и 

социальными педагоги, 

классными 

руководителями по 

работе с детьми с 

девиантным поведением 

обобщение и 

распространение опыта 

 диагностическая 

работа по созданию 

банка данных 

обучающихся с 

девиантным 

поведением; созданию 

диагностических 

«портретов» 

подростков и пр. 

 мониторинговые 

 тематические 

классные часы, 

беседы и 

дискуссии: «Мир 

без границ», 

«Селфи: 

ожидание и 

реальность», «Что 

значит быть 

фанатом?», 

 консультативная 

работа с 

отдельными 

обучающимися  

индивидуальное 

консультирование 

родителей 

обучающихся, 

педагогов по 

темам: «Причины 



ценностей работы с обучающимися 

с девиантным 

поведением в ПОО 

семинары, лекции по 

темам: «Девиантное 

поведение подростков: 

причины и виды»; «Как 

распознать подростка, 

склонного к девиантному 

поведению?»; «Методы и 

формы работы с 

подростками с 

различными видами 

отклоняющегося 

поведения»; 

«Профилактика 

девиантного поведения 

среди подростков»; 

«Социально-

педагогическое и 

психологопедагогическое 

сопровождение: понятие 

и сущность»; 

«Сопровождение как 

способ социализации 

детей и молодежи»; 

«Права ребенка в 

современном мире»; 

«Мир и общественность 

на защите прав детей»  

оказание помощи 

обучающимся со 

сложными проблемами, 

предполагающими 

наличие специалистов 

особой квалификации, 

комплексный подход и 

исследования 

динамики развития 

склонности под-

ростков к различным 

типам девиантного 

поведения; выявление 

обучающихся, 

предрасположенных к 

творческой 

деятельности и т.п. 

 консультативная 

работа с 

обучающимися, 

оказание им 

превентивной помощи  

 разработка и 

реализация 

программы 

профилактики 

девиантного 

поведения  

 разработка и 

реализация программ 

индивидуально-

профилактической 

направленности  

 привлечение 

студентов к 

участников 

мероприятиях 

патриотической и 

творческой тематики  

 тематические 

круглые столы 

«Последствия нашего 

поведения» и т.д.  

 встречи с 

«Жизнь без 

интернета», «Как 

достигнуть 

успеха 

современному 

подростку?», 

«Вся правда 

обанорексии», 

«Покори свою 

вершину» и т.д. 

 выявление и 

поддержка 

студенческих 

инициатив на 

основе данных 

диагностических 

и 

мониторинговых 

исследований  

 лекции разной 

направленности 

для родителей и 

обучающихся: 

информационная 

лекция для 

родителей «Что 

мы знаем о 

девиантном 

поведении?», 

пропагандистская 

лекция для 

родителей и 

студентов «Мы за 

ЗОЖ», «Моя 

ответственность 

перед законом», 

«Правонарушение 

и особенности 

начала 

употребления ПАВ 

в подростковом 

возрасте», 

«Манипуляция на 

клеточном 

уровне», 

«Созависимость», 

«Профилактика и 

коррекция 

девиации дома и в 

условиях 

образовательного 

учреждения», «Как 

уберечь подростка 

от Интернет 

зависимости», 

«Психология 

подростков с 

нарушениями 

поведения», 

«Почему 

подростки лгут?», 

«Пути решения 

конфликтных 

ситуаций с 

ребенком», «Семья 

как главный 

фактор 

становления 

личности 

подростка» и т.д.  

коррекционно-

развивающие 

индивидуальные 

занятия  



особые условия для 

работы (наличие 

специального 

оборудования и т.п.) на 

уровне 

специализированного 

учреждения (ППМС-

центров, ПМПК-

комиссий и др.) 

представителями 

правоохранительных 

органов  

 акция-протест 

против вредных 

привычек 

 спортивная игра 

«Стартины»  

 игра-шоу «Я смогу»  

 игра-тренинг 

«Сделай выбор»  

 культурно-

исторический квест 

«Память»  

 туристический 

поход, экскурсия и др.  

 информационно 

просветительская 

работа среди 

студентов  

 лекции, семинары 

для классных 

руководителей по 

темам: «Методы и 

формы работы с 

подростками с 

аддиктивными 

формами девиантного 

поведения» и т.д. 

– дорога в 

пропасть», 

«Особенности 

подросткового 

возраста», 

«Правила жизни с 

подростком», 

«Секреты 

общения с 

подростком», 

«Скажи нет 

конфликту» и др.  

тренинговыеза-

нятия с 

подростками, 

склонными к 

девиантному 

поведению и их 

родителями 

«Вредные 

привычки»  

 мастер-класс 

«Создай себя»  

 мини-лекция 

«Наши чувства и 

эмоции с 

обучающимися»  

личные беседы с 

подростками с 

девиантным 

поведением  

 участие в 

волонтерской 

деятельности  

 участие в 

занятиях 

творческими 

видами 

деятельности 

 

6.3 Модуль «Профессионально-личностное»  
Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, готовой к трудовой деятельности, духовно развитой, с 

позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией.  

Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 

Формируемые ОК Задачи 

реализации 

направления 

Задачи реализации направления 

уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

ОК 

03.Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 формирование у 

студентов 

положительного 

отношения к 

труду;  

формирование 

личностных 

качеств, 

способствующих 

успешной 

адаптации в 

условиях 

рыночной 

экономики 

 конкурсы, 

олимпиады и др. 

мероприятия 

профессиональной 

направленности: 

«Молодые 

профессионалы», 

чемпионаты 

WorldSkills по 

различным 

компетенциям; 

«Россия – страна 

возможностей» – 

чемпионат по 

профессиональном

у мастерству 

среди людей с 

ОВЗ 

«Абилимпикс» и 

т.д.  

проф 

ориентационный 

проект «Билет в 

будущее», «Шаг  в 

профессию»  

 Участие в 

Ярмарках учебных 

и рабочих мест 

профориентацио

нная акция «Твой 

путь – твой 

 факультативы 

«Общие 

компетенции 

профессионала», 

«Школа личностного 

роста»  

 кружки 

профессиональной 

направленности  

 декады по 

профессиям и 

специальностям  

 выставки 

творческих работ 

обучающихся и 

преподавателей 

 родительские 

собрания на тему 

«Трудовое 

воспитание 

подростка в семье»  

 субботники, 

дежурства, трудовые 

десанты  

 мероприятие 

«Посвящение в 

студенты»  

 мероприятия, 

прославляющие 

семейные династии, 

 беседы на темы: 

«Довольны ли вы 

выбором своей 

профессии», «Учебная 

деятельность и 

преемственность 

профобразования»  

 классные часы: 

«Первые шаги при 

устройстве на работу», 

«Трудовые права 

молодежи», «Значение 

профессионального 

выбора в дальнейшей 

жизни», «Что такое 

профессиональная 

этика и личностно-

профессиональный рост 

обучающегося»  

 диспуты, деловые 

игры «Что я знаю о 

своей профессии?», «В 

чём секрет успеха»  

 изготовление 

наглядного и 

стендового материала в 

кабинетах и мастерских 

ПОО  организованное 

дежурство в учебном 

 формирование 

личного портфолио 

студента  

 индивидуальное 

конструирование 

педагогами подростков 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения с 

учетом их 

особенностей и 

интересов;  

 выполнение 

обучающимися 

профессиональных 

видов деятельности в 

профессиональных 

состязаниях  

 посещение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

тематических выставок 

по профессиям в 

музеях, выставочных 

залах  

 подготовка и сбор 

информации о 

новинках в профессии  

 оформление стендов 



выбор», 

Организация и 

проведение 

предметной 

олимпиады для 

школьников «Шаг 

в науку»  в рамках  

недели  общих  и 

естественнонаучн

ых  дисциплин 

семейные традиции  

 студенческие 

трудовые отряды и 

т.д 

в мастерских и 

кабинетах, стенгазеты и 

т.п.  

 участие в 

волонтерской и 

общественно-полезной 

деятельности  

 индивидуальные не- 

формальные беседы 

студентов с 

кураторами. 

      

Раздел 2. Развитие системы социального 

партнерства и наставничества уровень  

выше ПОО  уровень ПОО  уровень учебной 

группы  

индивидуальный 

уровень 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках ОК 

11.Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 обеспечение 

преемственности 

профессиональног

о образования и 

предприятия; 

Организация и 

проведение встреч, 

экскурсий, бесед, 

профориентационн

ых классных часов 

с учащимися школ 

 г. Минусинска и 

юга Красноярского 

края 

 адаптация 

имеющихся в ПОО 

профориентационн

ых технологий к 

условиям 

изменяющегося 

рынка труда и 

услуг 

профессиональног

 изучение и 

анализ 

регионального 

рынка труда  

 анкетирование 

работодателей, 

выявление их 

требований к 

выпускникам  

 проекты на 

социально-

значимые темы 

Организация и 

проведение 

предметной 

олимпиады в 

рамках  недели  

общих  и 

естественнонаучн

ых  дисциплин 

Организация и 

проведение 

профессиональны

 встречи с 

социальными 

партнерами, с 

представителями 

трудовых династий, 

выпускниками ПОО, 

ветеранами труда, 

представителями 

бизнеса, 

работниками 

Центров занятости 

населения и т.д.  

 круглые столы по 

темам «Как найти 

работу», «Как 

написать резюме?» и 

т.д.  

 выполнение 

студентами 

различных ролей при 

реализации 

различных моделей 

наставничества  

 практическая 

подготовка 

обучающихся на 

предприятиях и в 

мастерских ПОО  

 экскурсии, в том 

числе виртуальные, на 

производство по 

профилю реализуемых 

профессий и 

специальностей  

 знакомство с 

требованиями 

работодателей, новыми 

технологиями и пр.  

 участие в 

проведении \ 

посещение 

территориальных 

ярмарок вакансий, 

учебных и рабочих мест 

и пр.  

 участие в 

 организованная 

работа \ временная 

занятость обучающихся 

в каникулярное время, 

в том числе в летний 

период  

 практическая 

подготовка на базе 

предприятий  

 выполнение 

различных ролей в 

программах по 

наставничеству  

 выполнение 

профессиональных 

кейсов 



о образования х проб для 

школьников, в том 

числе и с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 выполнение 

студентами 

различных видов 

работ в Центрах 

содействия 

занятости студентов 

и трудоустройству 

выпускников 

выполнении 

профессиональных 

кейсов 

Раздел 3. Развитие молодежного 

предпринимательства 

уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО  уровень учебной 

группы  

индивидуальный 

уровень 

ОК 

03.Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках ОК 

11.Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 стимулирование 

предпринимательс

кой активности 

обучающихся;  

создание условий 

для участия 

обучающихся в 

общественных 

инициативах и 

проектах;  

исследование 

предпринимательс

ких намерений, 

обучающихся;  

формирование у 

обучающихся 

предпринимательс

кой позиции;  

формирование 

SoftSkills навыков 

и 

профессиональных 

компетенций 

 изучение 

возможностей 

получения 

дополнительного 

профессиональног

о образования для 

обучающихся 

ПОО  

 мероприятия по 

правовому и 

финансовому 

просвещению 

обучающихся 

ПОО  

 участие в 

общественных 

инициативах и 

проектах, 

имеющих 

коммерческий 

результат 

Организация и 

проведение 

профессиональны

х проб для 

школьников, в том 

числе и с 

 освоение 

дополнительных 

профессиональн
ых программ в 

рамках 

получения 
прикладных 

квалификаций  
 научно-

практические 
конференции по 

основам 
предпринимател

ьства  
 студенческие 

проекты и 
исследования по 

проблемам 
поведения на 

рынке 

финансовых 
услуг и в сфере 

предпринимател
ьства 

 дни / недели 

правовой и 

 деловые встречи с 

предпринимателями, 

бизнес-экспертами, 

иноваторами и т.д. 

 организация 

студенческих проектов 

и исследований по 

профилю реализуемых 

профессий и 

специальностей  

 видео-уроки, 

экскурсии, круглые 

столы, конкурсы и т.д. 

по тематике 

финансовой и правовой 

грамотности 

Занятия с элементами 

психологического 

тренинга «Общение без 

границ», «Успех в 

профессиональной 

деятельности», «Мир 

моими 

глазами».Встречи с 

представителями 

трудовых династий,  

успешными 

 участие в 

общественных 

инициативах и 

проектах, имеющих 

коммерческий 

результат  

 индивидуальный 

образовательный 

проект по основам 

финансовой 

грамотности/предприни

мательству  

 обучение по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам  

 выполнение разных 

видов работ при 

участии в проектах, 

программах, конкурсах, 

олимпиадах и т.п., в 

том числе в 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills) по 

компетенции 

«Предпринимательство



применением 

дистанционных 

технологий 

финансовой 

грамотностиОлим
пиады, 

викторины по 
профессиямКонкур

с профессионального 

мастерства «Новичок 

в профессии». 

 День студента. 

Праздничная 

программа «Я и моя 

будущая 

профессия». 

 «Не стареют 

душой ветераны» 

концерт ко дню 

Пожилого человека с 

приглашением 

ветеранов труда, 

профессионалов 

своего дела 

 

выпускниками, 

ветеранами труда, 

представителями 

бизнеса 

» и по другим 

компетенциям, 

связанным с 

финансовой 

грамотностью/ 

предпринимательством 

Правовые 

консультации 

«Государственная 

поддержка молодых 

специалистов». 

Участие в творческих 

конкурсах 

профессиональной 

направленности 

(фотоконкурсе «Мои 

первые шаги в 

профессии» и др)  

Раздел «интеллектуальное развитие» 

 

уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО  уровень учебной 

группы  

индивидуальный 

уровень 

ОК 

02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 развитие 

основных навыков 

и базовых 

грамотностей: 

управления и 

концентрации 

внимания, 

логичности и 

креативности 

мышления, 

осознанности, 

ориентации на 

развитие, 

 проекты, 

конкурсы, 

фестивали 

интеллектуальной 

направленности  

 чемпионаты, 

фестивали по 

различным видам 

интеллектуальных 

игр: «Брейн-ринг», 

«КВН» и т.п.  

 конкурсы 

творческих/ 

 -чемпионаты 

ПОО по 

интеллектуальным 

играм: настольные 

игры, квизы и т.д. 

квесты, 

интеллектуальные 

марафоны  

 конкурсы 

проектов, 

творческих работ, 

социальной рекламы 

 ведение контентов 

 циклы тематических 

классных часов: по 

вопросам организации 

учебной и 

интеллектуальной 

работы студентов «НОТ 

современного студента 

СПО»; по 

формированию научной 

картины мира; по 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

 индивидуальная 

помощь обучающимся 

(при необходимости) 

 участие в 

подготовке и 

проведении 

тематических 

воспитательных часов, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие  

 создание 

обучающимися 



расширение 

кругозора, 

генерирование и 

оформление идей 

исследовательских 

работ  

 интерактивные 

соревновательные 

мероприятия: 

квесты, эстафеты, 

марафоны, сборы, 

всероссийские 

диктанты и т.п. 

социальных сетях: 

«Интеллектуальная 

пятница» и т.д.  

 работа клубов, 

творческих 

объединений по 

интеллектуальному и 

профессиональному 

развитию 

обучающихся 

обучающихся, умению 

вести грамотный, 

позитивный диалог и 

т.п. 

 мероприятия с 

использованием 

интернет-ресурсов: 

виртуальные экскурсии, 

марафоны, викторины, 

тесты, вебинары, 

онлайн-трансляции 

мероприятий 

контента по освещению 

студенческой жизни 

для размещения на 

официальном сайте 

ПОО, в официальных 

группах ПОО в 

социальных сетях - 

создание 

обучающимися 

контента, 

посвящённого жизни 

студентов, для 

размещения на 

официальном сайте 

ПОО, в официальных 

группах ПОО в 

социальных сетях  

 создание и ведение 

обучающимися 

аккаунтов в 

социальных сетях и 

медиаресурсах, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие и расширение 

кругозора 

Раздел  Формирование интеллектуальных 

компетенций в области профессиональной 

деятельности 

 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности ОК 

10.Пользоваться 

профессиональной 

 формирование у 

студентов 

активной 

жизненной 

позиции, умения 

взаимодействовать

, получать и 

передавать 

 экскурсии 

обучающихся на 

предприятия, 

активно 

использующие IT-

технологии  

 проекты по 

решению 

 конкурсы 

креативных идей в 

профессиональной 

деятельности  

 тематические 

недели: недели 

специальностей, 

неделя иностранных 

 тематические – 

циклы воспитательных 

часов: по перспективам 

развития профессий в 

будущем, 

формированию образа 

профессионала, 

знакомству с проектами 

 выполнение 

различных ролей в 

модели наставничества 

при возникновении у 

обучающихся 

трудностей в 

формировании ПК  

 мероприятия по 



документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

информацию; творческих задач в 

профессиональной 

сфере, 

организованные 

работодателями, 

профильными 

организациями  

 конкурсы в 

профессиональной 

сфере, 

организованные 

работодателями, 

профильными 

организациям 

языков, российской 

словесности, 

общепрофессиональ

ных учебных 

дисциплин и т.д.  

 олимпиады по 

учебным 

дисциплинам и 

разделам 

профессионального 

модуля 

 конкурсы 

творческих работ 

профессиональной 

направленности для 

обучающихся 1-2 

курсов  

 практические 

конференции для 

обучающихся 3-4 

курсов по профилям 

подготовки 

цифровизации 

соответствующих 

отраслей экономики; по 

истории развития и 

современному 

состоянию отраслей 

экономики, 

соответствующих 

специальностям ПОО и 

т.д. 

 презентационные 

тематические часы с 

обязательным 

компонентом, 

выполненным с 

применением IT-

технологий: «Моя 

будущая профессия в 

истории моей семьи», 

«Я и моя будущая 

профессия», 

«Современное 

состояние отрасли 

(соответствующей 

специальности) на моей 

малой родине» и т.д.  

 викторины, 

посвящённые 

событиям, знаменитым 

личностям, связанным с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью  

 индивидуальные 

проекты «Новости мира 

IT-технологий в моей 

будущей 

расширению 

профессионального 

кругозора и 

популяризации 

будущей 

специальности: 

«профессиональные 

пробы для школьника» 

и т.п.  

 анкетирование и 

тестирование на 

склонность к вы-

бранной специальности 

 разработка 

программы 

индивидуального 

развития 

интеллектуальной и 

информационной 

грамотности 



профессиональной 

деятельности» и т.д. 

 

6.4 Модуль «Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры» 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению студентов, поддержанию уровня имеющегося 

здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

 Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО:  

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках  

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

Формируемые ОК Задачи реализации 

направления 

Задачи реализации направления 

уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО уровень учебной 

группы 

индивидуальный 

уровень 

ОК 08. 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

студентов 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, мотивации к 

активному и 

здоровому образу 

жизни; • 

формирование 

физической 

культуры 

обучающихся 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы 

формирования 

здорового образа 

жизни 

студенческой 

молодежи» и т.п. 

 круглый стол 

«Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни в 

молодежной 

среде», 

«Формирование у 

молодежи 

мотивации к 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

здорового образа жизни в 

студенческой среде ПОО»  

 конкурс 

исследовательских работ 

«Мы и наше здоровье»  

 спортивные 

соревнования: «Веселые 

старты», «Вперед, 

первокурсник!» и т.д.  

 соревнования, 

посвященные 

праздничным дням: 

«День здоровья» 

 акция: «Наш выбор-

здоровье» 

 турнир по 

минифутболу, 

 тематические 

классные часы: 

«Красота в нашей 

жизни», «Здоровым 

быть модно», «Все 

в твоих руках», 

«Депрессия и 

способы борьбы с 

ней», «Активный 

отдых», «Пивной 

алкоголизм»  

круглый стол 

«Энергетические 

напитки: вред или 

польза?»  конкурс 

эссе «Колледж \ 

техникум – 

территория 

здоровых и 

успешных людей!» 

мониторинговые 

исследования 

обучающихся с 

целью определения 

их индивидуальных 

особенностей: типа 

личности, 

акцентуации 

характера, 

психотипа, психо-

социотипа и т.д.  

разработка плана 

индивидуального 

развития студента 

на основе 

результатов 

мониторинговых 

исследований 

индивидуальные 

беседы с 



здоровому образу 

жизни» и т.д. 

 

Участие в 

городских и 

краевых 

спортивно-

массовых, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

миниволейболу,баскетбол

у, посвящённый Дню прав 

человека  

работа спортивных 

секций по видам спорта 

Организация работы по 

правовому просвещению 

студентов (согласно 

плану) 

Совещание при 

заместителе директора по 

воспитательной работе 

«Планирование работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

профилактики 

наркомании, негативных 

привычек. Организация 

взаимодействия служб и 

ведомств системы 

профилактики» 

Организация 

диагностической и 

коррекционной работы 

турниры 

приуроченные 

различным датам и 

событиям: 

Всемирному дню 

борьбы со СПИД, 

всемирному дню 

молодёжи, Дню 

народного единства 

и пр. 

Классные  часы по 

формированию 

правовой культуры, 

толерантного 

поведения 

Вовлечение 

студентов в 

социально-

значимую 

деятельность через 

реализацию 

внеклассных 

мероприятий 

Организация 

спортивных 

мероприятий, акций  

и других 

мероприятий, 

повышение уровня 

экологической 

культуры среди 

студентов 

обучающимися на 

темы: «Способы 

борьбы со 

стрессом», 

«Депрессия и 

способы борьбы с 

ней», «О 

соблюдении 

режима труда и 

отдыха, 

профилактике 

различных 

заболеваний» и т.п.  

 консультации 

педагога-психолога 

с обучающимися, 

родителями, 

законными 

представителями с 

целью оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки  

Профилактика 

правонарушений: 

рейды в семьи, 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия, 

индивидуальная 

работа со 

студентами и их 

родителями, лекции 

по профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-

инфекции, встречи 



с инспектором ОДН 

Вовлечение 

студентов, 

состоящих на 

разных формах 

учета, в кружки, 

факультативы, 

Участие 

волонтеров в 

обучающих 

семинарах по 

проблемам ЗОЖ 

(употребление 

наркотиков, ВИЧ). 

Работа волонтеров 

в группах 

колледжа. 

 

Раздел «Экологическое 

воспитание» 

Цель: формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, 

экологического мировоззрения, 

нравственности и экологической культуры 

обучающихся.  

Задачи реализации направления 

уровень 

выше ПОО 

уровень ПОО уровень 

учебной группы 

индивидуал

ьный уровень 

ОК 

07.Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 повышение 

уровня 

осведомлённости 

об экологических 

проблемах 

современности и 

путях их 

разрешения;  

 
формирование 

мотивов, 

потребностей и 

 
социально-

значимые 

экологические 

проекты, 

ориентированны

е на 

природоохранну

ю деятельность  

 
всероссийские 

акции: уборка 

 ежегодные 

субботники, акции по 

наведению порядка на 

прилегающей к ПОО 

территории с участием 

всех студенческих 

групп  

 студенческая 

акция «Сохраним 

кусочек планеты» 

 конкурс 

социальных плакатов и 

 участие 

обучающихся 

группы в 

реализации 

мероприятий 

экологической 

направленности  

 конкурс 

студенческих 

исследовательски

х проектов «Мой 

мир»  

 
индивидуальная 

помощь 

обучающимся 

(при 

необходимости)  

 
анкетирование 

обучающихся 

«Экология 

вокруг нас»  

вовлечение 



привычек 

экологически 

целесообразного 

поведения и 

деятельности;  

 развитие 

интеллектуальных 

и практических 

умений по 

изучению, оценке 

состояния и 

улучшению 

окружающей 

среды своей 

местности;  

развитие 

стремлений к 

активной 

деятельности по 

охране 

окружающей 

среды;  

воспитание 

эстетического и 

нравственного 

отношения к 

окружающей 

среде, умения 

вести себя в ней в 

соответствии с 

общечеловеческим

и нормами морали 

берегов рек 

«Вода России», 

экологическая 

акция 

«Всемирный 

день Земли»  

 
всероссийский 

экологический 

диктант  

 
всероссийские 

конкурсы: 

инновационных 

экологических 

проектов «Мои 

зеленые 

СтартАпы», 

эковолонтерских 

проектов 

«Волонтеры 

могут все», 

«Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос»  

 
региональные 

экологические 

акции и 

конкурсы 

«Чистые 

берега», «Жизнь 

в стиле Эко»; 

«Сохраним лес», 

«Зеленый 

город», «Чистый 

город» 

фотографий в рамках 

проекта «Молодые 

защитники природы»  

 соревнования 

по сбору макулатуры 

среди студенческих 

групп «Сохрани 

дерево»  

 фотоконкурс  

 акция 

«Ненужную бумагу в 

нужное дело», 

посвященная 

Всемирному дню леса 

 неделя экологии 

 издание и 

распространение 

экологических 

листовок  

 проведение 

социологических 

опросов;  

 тематические 

выставки по экологии 

края Всероссийская 

неделя добра (акция 

«Спешу делать 

добро!», 

благотворительные 

концерты, тренинги 

«Уроки доброты», 

классные часы 

«Сделаем мир добрее») 

экомаршру

т по родному 

краю  

 
тематические 

экскурсии на 

природу  

туристические 

походы  

 открытые 

тематические 

уроки;  

 
тематический 

классный час 

«Молодежь в 

борьбе за чистую 

землю» 

 
виртуальная 

экскур-сия 

«Музеи 

природы»  

тематические 

видеоуроки 

 
экологическая 

тропа   

творческие 

лаборатории  

 беседы-

практикумы  

экологические 

игры 

 

обучающихся в 

волонтерскую 

экологическую 

деятельность  

 
индивидуальная 

исследовательск

ая деятельность 

студентов:  

«Родной край», 

«Утилизац

ия отходов – 

проблема XXI 

века», «Здоровье 

реки — здоровье 

человека» и др.  

 проекты 

по экологии на 

темы: «Моя 

квартира как 

экологическая 

среда», «Тайна 

воды, которую 

мы пьем», 

«Экологический 

паспорт 

колледжа» и др. 

 
тематические 

презентации по 

вопросам 

экологии 

 
экологическое 

моделирование  

 
проведения 



 
Открытые 

дискуссионные 

площадки 

(студенческие, 

педагогические, 

родительские, 

совместные) по 

проблемам 

сохранения 

окружающей 

среды, 

формирования 

экологической 

культуры 

подрастающего 

поколения с 

приглашением 

представителей 

деятелей науки и 

культуры, 

представителей 

власти, 

общественности 

опытов и 

экспериментов в 

рамках 

студенческих 

исследований  

 
организация 

наблюдений 

обучающихся о в 

природе. 

6.5. Модуль «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 
Цели: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в 

осуществлении различных видов творческой деятельности; формирование способностей решения профессиональных задач применительно к 

различным контекстам. 

 Формируемые ОК для данного модуля как результата требований ФГОС СПО: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам Задачи, формируемые 

общие компетенции и формы работы 

Развитие творческих способностей Задачи реализации направления 

уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО уровень учебной группы индивидуальный 

уровень 



ОК 01.Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 формирование у 

студентов 

способности 

самостоятельно 

мыслить, добывать 

и применять 

знания;  развитие 

познавательной, 

исследовательской 

и творческой 

деятельности;  

 воспитание по-

требности к 

освоению 

национальной и 

общечеловеческой 

культуры;  

 развитие 

способности видеть 

и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни 

 участие в 

культурной жизни 

ПОО, города, 

региона 

 конкурсы 

профессионального 

маcтерства 

 чемпионаты 

WorldSkills;  

 научно-

практические 

конференции по 

проблемам развития 

творческих 

способностей 

студентов СПО  

 фестивали: 

фестивали проектов 

«фестиваль 

славянской 

письменности и 

культуры и пр. 

 конкурсы: 

«Увидеть мир 

сердцем», 

«Есенинские 

чтения», конкурс 

компьютерных 

работ «Ветер 

перемен» и т.д. 

 олимпиада по 

финансовой 

грамотности- 

Фестиваль 

«Творчество 

Молодых 

профессионалов», 

участие во 

всероссийских 

конкурсах 

творчества, Ф 

 конкурсы 

профессионального 

мастерства по 

профессиям и 

специальностям  

 конкурсы: 

проектов, чтецов, 

презентаций, 

рисунков, буклетов, 

фотографий, 

видеороликов 

Конкурс  

электронных газет,  

посвященных  

празднику «День 

учителя» 

Конкурс 

художественного 

чтения 

Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 защита творческих и 

социальных проектов 

 деловые игры, дискуссии 

по обсуждению качеств 

востребованного на рынке 

труда выпускника СПО  

 исследования требований 

работодателей к 

высококвалифицированному 

рабочему и специалисту 

среднего звена  

 исследование 

потребности регионального 

рынка труда в новых 

квалификациях 

Анкетирование 

первокурсников на 

выявление творческих 

способностей 

Посвящение в студенты в 

рамках воспитательных 

мероприятий на тему «Я 

талантлив». 

 индивидуальная 

помощь 

обучающимся (при 

необходимости)  

предметные 

кружки  

 факультативы  

 студенческие 

творческие 

объединения, 

общества  

 клубы по 

интереса 



фестивале 

«Студенческая 

весна» 

Волшебный 

микрофон 

(городской) 

Формируемые ОК 

Задачи реализации направления 

Формы работы 

  уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО уровень учебной группы индивидуальный 

уровень 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции;  

 формирование 

умения вести 

дискуссию, 

логично и 

доказательно 

излагать свою 

точку зрения, 

уважать, уметь 

слушать и слышать 

оппонентов; 

 научно-

практические 

конференции 

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание детей и 

молодежи: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

развития», «Разные 

семьи общие 

ценности» и др.  

акции: «Духовное 

наследие», «Без 

памяти нет 

традиций, без 

традиции нет 

воспитания» и т.д.  

марафоны: «Ребёнок 

учится тому, что 

видит у себя в дому. 

Родители пример 

ему» и др.  

 фестивали: «Семья 

наш общий дом» и 

др.) и др. 

 ярмарки: 

«Масленица к нам 

пришла» и др.  

 концерты: «Мы 

разные, но мы 

вместе!» и др.  

 игры: «Моя семья» 

и др.  

квесты: «Дорогою 

добра» и др.;  

 круглые столы: 

«Семья – исток 

нравственных 

отношений в 

истории 

человечества» и др.  

 социальные 

проекты: «Наше 

наследие» и др. 

 конкурсы: 

«Семейный альбом» 

 тематические классные 

часы: «Россия в сердце 

моем», «Будьте счастливы и 

человечны», «Пороки 

современного общества» и 

др.  

 литературно-музыкальные 

композиции (гостиные, балы 

и др.): «Наполним музыкой 

сердца», «Души волшебное 

светило», «Под открытым 

зонтиком добра» и др. 

 сюжетно-ролевые игры: 

«Передача чувств», «Умей 

извиняться» и др.  

 вечера вопросов и ответов  

 этические беседы: «Не 

обманывай», «Умей 

дружить», «Черты 

нравственного человека» и 

др. 

 мастер-классы и др. 

 изготовление 

подарков своими 

руками для 

воспитанников 

детских домов, 

домов интернатов 

и др.  десанты и 

полезные дела 

духовно-

нравственной 

направленности 



конкурсы научно-

исследовательских 

работ: «Царицын. 

…Истоки», 

«Духовная 

культура», 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни»  

 социальные 

проекты: «Семья – 

хранительница 

духовных и 

нравственных 

ценностей!» и др.  

 десанты полезных 

дел  

 экскурсии по 

духовным, 

историческим 

местам родного 

края: 

«Православные 

храмы 

Минусинска»,  

Информационные 

беседы со 

студентами по 

вопросам духовно-

нравственного 

воспитания 

и др. 

 викторины: 

«Культура и мы», 

«Мои родные, 

милые места…» 

 кинолектории 

 творческие вечера: 

«Мир, с которым я 

дружу» и др. 

Семейное воспитание уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО уровень учебной группы индивидуальный 

уровень 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

 развитие 

сопереживания и 

формирование 

Участие в городских 

мероприятиях 

Центра семьи: 

 акции: «Месяц 

семьи и семейных 

ценностей», «День 

 циклы тематических 

классных часов: «Моя 

семья» и т.д.  Диспуты: «О 

 индивидуальное 

тестирование, 

анкетирование 



коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

позитивного 

отношения к 

людям;  оказание 

помощи студентам 

в выработке 

моделей в 

различных трудных 

жизненных 

ситуациях 

(проблемных, 

конфликтных, 

стрессовых) 

«Традиционные  

семейные ценности: 

диалог поколений», 

«Разные семьи – 

общие ценности» и 

т.д.  акции: 

«Родники семейных 

традиций» и др. 

 марафоны: 

«Семейный 

творческий 

марафон» и др.  

 социальные 

проекты по 

семейному 

воспитанию: «Наш 

выбор – семейные 

ценности!» и др. 

Матери», «День 

Отца» и др.  

 встречи с 

«семьями 

долгожителями», 

многодетными 

семьями, 

семейными 

психологами, 

сексологами и др. 

 театральные 

тематические 

постановки  

 краткосрочные 

или долгосрочные 

проекты 

(индивидуальные 

или групповые): 

«Зорко одно лишь 

сердце…» и др. 

 викторины, игры, 

квесты: «Тайна 

страны-

Счастливых», 

«Вместе все 

преодолеем», «Моя 

жизнь» и др. 

 организация 

работы 

консультативного 

пункта «Телефон 

доверия» 

скромности и высокомерии», 

«Гордость и себялюбие», «О 

скромности и мужском 

рыцарстве», «О девичьей 

скромности и 

женственности» и др. 

 спортивные соревнования: 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья» и др. 

 сюжетно-ролевая игра: 

моделирование проблемной 

ситуации и совместное 

нахождения выхода из нее и 

др. 

 тематические беседы: 

«Будьте счастливы и 

человечны», «Золотое 

правило нравственности», 

«Что есть «Я»?» и др. 

 самоанализ 

полученных 

результатов и 

построение 

траектории 

индивидуального 

развития  

 занимательный 

аутотренинг 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Модуль 1. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  



Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по модулю, являются:  

 осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, 

духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать свое Отечество; 

 рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебнои научно-исследовательскую деятельность гражданско-

патриотической, историко-краеведческой, музейно-педагогической направленности;  

 демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обучающихся, готовых прийти на помощь людям. Умение работать в 

команде, принимать решение и брать на себя ответственность.  

Модуль 2. 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального поведения). Показателями, на 

основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по модулю, являются:  

 наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде профессиональной образовательной организации; 

 снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением;  

 увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию и высокую 

мотивацию обучения.  

Модуль3.  

             Профессионально-личностное воспитание. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по модулю, являются:  

 рост числа студентов – участников и победителей конкурсов, олимпиад, творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний; 

 наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих общественную и деловую активность;  

 рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные профессиональные компетенции; 

 высокий уровень трудоустройства выпускников. 

Модуль 4. 

«Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по модулю, являются: 
 снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пр.;  

 увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, демонстрирующих активную жизненную позицию 43  

Модуль 5.  

«Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 
a. Экологическое воспитание. Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по 

модулю, являются:  увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохранную, здоровьесберегающую, экологическую 

деятельность; 

 наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в окружающей среде и в приобретении необходимых знаний и умений 

для решения экологических проблем. 



b.  Интеллектуальное воспитание. Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы по 

модулю, являются:  

 рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по развитию интеллектуальных умений и в работу творческих студенческих 

объединений;  

 рост количества студентов, использующих современные электронные технологии в образовательном процессе и в повседневной жизни.  

c.  Развитие творческих способностей. Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной работы 

по модулю, являются:  

 рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и творческую деятельность;  

 наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни учебной группы, профессиональной образовательной организации, 

региона. 

Духовно-нравственное, семейное воспитание. Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются: 

8.УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе 

мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных 

правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими ресурсами: 

библиотечный информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, тренажерные залы 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит и т.п.). 

 

Особенности реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 

колледжа, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-



образовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства и развитие образовательной 

(воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное развитие обучающихся, на формирование 

квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, и эффективности реализации рабочей 

программы воспитания отражены в таблице 1. 



4.3. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарно-тематический план воспитательной работы 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
 

Место 

проведен

ия 

 

Условия 

проведения и 

ответственные 

Дескриптор

ы  

конкретизир

ованного 

Портрета 

выпускника  

ПОО   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний1 обуч

ающиеся 

к

олледж 

Замест

итель 

директора, 

курирующий 

воспитание2 

ЛР 8, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Учебное 

занятие» 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Взаимодействие 

с родителями» 3 

2 День окончания Второй 

мировой войны 

обуч

ающиеся 

г

руппа 

курато

ры 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

Модуль  

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

воспитание» 

3 - Акция «Зажгите свечи», 

посвящённая  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

обуч

ающиеся 

Г

руппа, 

площа

дь 

Курато

ры, педагог-

организатор 

ЛР 9 , 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 6, 

Модуль  

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

воспитание» 

4 - Проведение заседания 

Молодёжного центра,  собрания 

Чле

ны 

К

омната 

Зам. 

директора 

ЛР 

10, ЛР 5, 

Студенческое 

самоуправление 

                                                           

 

 

 



активов групп Молодеж

ного 

центра 

самоуп

равлен

ия 

по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 

6  -Организация работы  клубов 

«Призывник», «Грация», «Акулина», 

«Доброделы», «Интеллект»,  

«Краевед», «Родное слово», «Друзьям 

родного языка», «Муза», 

Обу

чающиеся

, члены 

кружков 

к

абинет

ы, 

актовы

й зал 

руково

дители 

клубов, 

объединений 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 

8ЛР10,ЛР 5 

«Профессиональн

о-личностное» 

7 Тематический классный час 

“Правовая культура будущего 

специалиста», «Семья – наша 

ценность» и т. д 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 

9,ЛР4, ЛР 

2, ЛР 3,  

ЛР 6, 

ЛР 4 

Модуль  

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

воспитание» 

8. «Молодые профессионалы», 

чемпионаты WorldSkills по 

различным компетенциям; 

обуч

ающиеся 

Д

ем.пло

щадки 

 ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

9 Вовлечение студентов, 

состоящих на разных формах учета, в 

кружки, факультативы 

 

Обу

чающиеся 

группы 

«риска» 

А

ктовый 

зал, 

кабине

ты,  

Педаго

г-

организатор, 

кураторы, 

социальные 

педагоги 

ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 

12 ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

10 Экскурсия в музее боевой  и 

трудовой славы 

Обу

чающиеся 

групп 1 

курса 

м

узей 

Курато

ры, 

руководител

ь музея 

ЛР3,  

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 6, 

Профессиональны

й выбор»   

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

воспитание» 

11 - Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на учете КДНиЗП, ОДН. 

Формирование банка данных. 

Социальный паспорт 

обуч

ающиеся 

С

писки 

учебны

х групп 

Замест

итель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

13 - Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию терроризма и 

экстремизма:  

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы 

групп 

Курато

ры, педагог-

организатор 

ЛР 

12, ЛР 9, 

ЛР 11 

ЛР10, 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание»«Социальн



-«Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты» 

ЛР 11, ЛР 

12 ЛР 9 

о-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

14 Систематический контроль 

посещаемости и успеваемости 

студентов, выявление неуспевающих 

и пропускающих занятия; 

 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

Курато

ры,  

ЛР 8 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 

15 Выборы в актив групп, в 

Молодежный центр 

обуч

ающиеся 

К

абинет 

самоуп

равлен

ия 

замест

итель 

директора 

по ВР  

ЛР 5, 

ЛР 2 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16  Посвящение в студенты, 

презентация профессий, 

обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал 

Замест

итель 

директора 

по ВР 

ЛР 7 

ЛР 8, , ЛР 5 

ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональн

ый выбор» 

17 Введение в профессию 

(специальность) 

 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы 

групп 

замест

итель 

директора 

по УПР 

ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР10 

«Профессиональн

ый выбор» 

19 Посвящение в студенты в 

рамках воспитательных мероприятий 

на тему «Я Профессионал!». 

 

обуч

ающиеся 

л

аборат

ории 

замест

итель 

директора 

по УПР 

ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР10 
«Профессиональн

о-личностное» 

20 Анкетирование первокурсников 

на выявление профессиональных  

способностей 

 

Обу

чающиеся 

1 курсов 

к

абинет

ы 

замест

итель 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе 

ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР10 
«Профессиональн

о-личностное» 

21 Набор студентов в кружки  обуч А замест ЛР 7, «Профессиональн



профессиональной направленности. ающиеся ктовый 

зал, 

кабине

ты 

итель 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе 

ЛР 8, ЛР10 о-личностное» 

22 Классные часы «Моя профессия 

– залог успеха» (с приглашением 

успешных выпускников) 

 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

замест

итель 

директора 

по 

УПРкуратор

ы 

ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР10 
«Профессиональн

о-личностное» 

23 Работа на платформах «Большая 

перемена», Навигатор, РДШ,  Лидеры 

России» «Мы Вместе» (волонтерство 

) 

обуч

ающиеся 

И

нтерне

т 

замест

итель 

директора,  

ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 15ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 6 

«Цифровая среда» 

24 Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» 

обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал 

 

педагог-

организатор, 

зам.директо

ра по ВР 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 10 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

26 Родительское собрание « О 

правилах внутреннего распорядка, О 

правовой ответственности 

подростков за преступления и 

правонарушения; 
 

Роди

тели,кура

торы, зав. 

отделения

ми 

К

абинет

ы, 

актовы

й зал 

замест

итель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 12 «Взаимодействие 

с родителями» 

27 Организационный  классный 

час с несовершеннолетними:  

- информация о жестоком 

обращении с детьми взрослыми; 

- разъяснение статей 

законодательства, касающихся 

вопросов нахождения 

несовершеннолетних в общественных 

местах в ночное время, самовольный 

уход из дома и общежития; 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

библио

тека 

замест

итель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 



- пропуски занятий без 

неуважительных причин и 

ответственность родителей. 

асоциального 

поведения)» 

 

28 Семинар с кураторами 

«Конструктивная коммуникация с 

обучающимся,  факторы риска 

формирования зависимого поведения 

у подростка, признаки употребления 

наркотиков, ответственность за 

правонарушения» 

кура

торы 

К

онфере

нц-зал 

замест

итель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

29 Организация работы спортивно-

оздоровительных секций 

Обу

чающиеся 

С

портза

л, трен. 

зал 

Руково

дитель 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, 

ЛР14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

 

30 Акция «Бег за здоровье, бег 

против вредных привычек» (День 

здоровья) 

Обу

чающиеся 

С

тадион 

Электр

он 

Руково

дитель 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

 

В 

течение 

месяца 

В рамках всероссийской 

акции #мывместе реализация проекта 

«Дарю добро» поздравление 

ветеранов города с днем пожилого 

человека. 

Обу

чающиеся

, 

добропол

учатели 

Г. 

Минус

инск 

Курато

ры 

волонтерско

го движения 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

По

следнй 

четверг 

месяца 

Совещание при заместителе 

директора по воспитательной работе 

«Планирование работы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений, профилактики 

наркомании, негативных привычек. 

Организация взаимодействия служб и 

ведомств системы профилактики» 

Соц

иально-

психологи

ческая 

служба 

К

онфере

нц-зал 

Зам. 

директора 

по ВР 

ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 

12 ЛР 9 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

Препод

аватели 

истории, 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР  3 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

обществозна

ния, 

воспитатели 

воспитание» 

 

27 Всемирный день туризма обуч

ающиеся 

С

портза

л, 

стадио

н 

Руково

дитель 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

30 Заседание Совета 

профилактики 

Сов

ет 

профилак

тики,  

К

онфере

нц-зал 

Зам. 

директора 

по ВР,  

ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 

12 ЛР 9 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

«Не стареют душой ветераны» 

концерт ко дню Пожилого человека 

Вете

раны 

А

ктовый 

зал, 

столов. 

Педаго

ги- 

организатор

ы, МЦ 

ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

4 День Учителя Пре

подавател

и 

А

ктовый 

зал 

Педаго

ги- 

организатор

ы, МЦ 

 «Ключевые дела» 

«Духовно-нравственное 

и культурно-

эстетическое 

воспитание» 

5 Конкурс  электронных газет,  

посвященных празднику «День 

учителя» 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 

10, ЛР 5 

«Кураторство и 

поддержка» 

6 Тематические классные часы  в 

сотрудничестве с библиотекой им. 

Яна, с Центральной библиотекой 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 

11 

«Кураторство и 

поддержка» 

7 Занятия с элементами 

психологического тренинга 

«Общение без границ», «Успех в 

профессиональной деятельности», 

«Мир моими глазами». 

обуч

ающиеся 

К

абинет 

психол

ога 

Педаго

г-психолог 

ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 12 

«Учебное 

занятие» 

 

8  Участие в отраслевых 

конкурсах профессионального 

мастерства;  

движения «Ворлдскиллс 

обуч

ающиеся 

Д

ем.пло

щадки 

курато

ры зам. 

директора 

по УПР 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 6 
«Профессиональн

о-личностное»  



Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

9 Участие в городских конкурсах: 

Молодежном совете, молодежном 

центре «Защитник» 

Чле

ны МЦ 

Г

ородск

ая 

админи

страци

я 

Предсе

датель МЦ 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР10 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Участие в конкурсах 

«Россия – страна 

возможностей»  

«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» 

(волонтерство)  

Обу

чающиеся

, 

преподава

тели 

 Курато

ры, 

преподавате

ли 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР10, 

ЛР 13, ЛР 

15, ЛР 7 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

13 Конкурс художественного 

чтения 

обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал 

Препод

аватели 

литературы, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР10 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

14 Посвящение в студенты в 

рамках воспитательных мероприятий 

на тему «Я талантлив». 

обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал 

Курато

ры, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР10 

ЛР 3,ЛР 9, , 

ЛР 4,  

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

15  Участие в грантовом конкурсе 

"Территория Красноярский край". 

Обу

чающиеся

,  МЦ 

А

ктовый 

зал, 

ЦРПО 

Курато

ры, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3, 

ЛР 5 , ЛР 7 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

16  Участие в проведении 

субботника в рамках  краевой акции 

«2:0» 

Обу

чающиеся

, 

п

лощадь 

Побед

ы 

курато

ры 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

17 Конкурсы профессионального 

мастерства «Защита профессии» на 

отделениях колледжа. 

Обу

чающиеся

, 

Д

ем. 

площа

Курато

ры, мастера 

п/о 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 6 
«Профессиональн

о-личностное» 



 дки 

18 Занятия с элементами тренинга 

«Успех в профессиональной 

деятельности». 

Обу

чающиеся

, 

к

абинет

ы 

Педаго

г-психолог 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 6 
«Профессиональн

о-личностное» 

20 Встречи с представителями 

трудовых династий,  успешными 

выпускниками, ветеранами труда, 

представителями бизнеса 

Обу

чающиеся

, 

ветераны 

труда 

А

ктовый 

зал, 

кабине

ты 

Курато

ры, педагоги 

-

организатор

ы 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

21 Семинар : 

- Организация работы с 

трудными учащимися. 

- Предупреждение и 

преодоление отклонений в поведении 

студентов 

- педагогическая поддержка 

студентов в практике воспитательной 

деятельности. 

Кура

торы  

К

онфере

нц-зал 

Зам. 

директора 

по ВР 

ЛР 

11, ЛР 12, 

ЛР 4 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 

22

- 29 

Проведение родительских 

собраний: 

1. «Обязанности родителей 

по воспитанию несовершеннолетних 

детей» (административная и 

уголовная ответственность по 

жестокому обращению с детьми 

взрослыми,  разъяснение статей 

законодательства, касающихся 

вопросов нахождения 

несовершеннолетних в общественных 

местах в ночное время, самовольный 

уход из дома и общежития, пропуски 

занятий без неуважительных причин 

и ответственность родителей). 

2. «Профилактика 

употребления алкоголя, 

наркотических веществ и ПАВ, 

табакокурения» совместно с 

Кура

торы, 

родители 

1 и 2 

курсов 

А

ктовый 

зал, 

кабине

ты 

Заведу

ющие 

отделениями

, кураторы 

 ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 



инспектором ПДН. 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

обуч

ающиеся 

Ф

ойе 

коллед

жа, 

кабине

ты 

Педаго

ги-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства Обу

чающиеся 

П

лощадь

, 

общеж

итие 

кабине

ты 

Педаго

ги-

организатор

ы, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

5 Осенние игры «Интеллект – 

клуба» студенческая лига.  Отдел по 

делам молодежи 

обуч

ающиеся 

Б

иблиот

ека им. 

Пушки

на 

Руково

дитель 

команды 

Интеллект 

клуба 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

 

8 Конкурс электронных газет к 

Дню матери 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

9 Семинар-презентация 

«Профессионал – это…». 

Обу

чающихся 

4 - курсов 

к

абинет

ы 

Курато

ры 4 курсов,  

ЛР 8, 

ЛР 7, ЛР 

6,ЛР 13,ЛР 

14 

Профессионально

-личностное 

10 Правовые консультации 

«Государственная поддержка 

молодых специалистов».   

Обу

чающихся 

4 - курсов 

к

абинет

ы 

Курато

ры, 

преподавате

ли 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

11 Всероссийская неделя добра 

(акция «Спешу делать добро!», 

благотворительные концерты, 

тренинги «Уроки доброты», классные 

часы «Сделаем мир добрее») 

воло

нтеры 

д

обропо

лучате

ли 

Руково

дители 

волонтерски

х команд 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

 



12 Посещение музеев, театров, 

выставок, кинотеатров 

Обу

чающихся 

Т

еатр, 

музеи,  

курато

ры 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

15 Классные часы «Безопасный 

интернет» 

Обу

чающихся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

16 Проведение бесед с родителями 

на родительских собраниях о 

недопустимости националистических 

и экстремистских настроений в семье 

Роди

тели 

К

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

17 Работа клуба 

интернациональной дружбы 

«Единство» 

 

обуч

ающиеся 

к

абинет 

Руково

дитель клуба 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 ЛР 

9 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

18 Организация проведения 

социально-психологического  

наркотестирования студентов 

Обу

чающихся 

к

абинет

ы 

Социал

ьно-

психологиче

ская служба, 

кураторы, 

комиссия  

ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 

12 ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

19 Спортивные мероприятия «Мы 

за здоровый образ жизни– 

формирование ЗОЖ 

Обу

чающихся 

С

портза

л, 

стадио

н 

Руково

дитель 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

20 Правовая культура: 

 Уроки по 

правовомувоспитанию, 

Конкурс сочинений “Я -

гражданин России”; 

 встречи с представителями 

власти города “Мои права”, районов 

диспуты, направленные на 

обсуждение политических процессов 

с привлечением депутатов. 

Обу

чающихся 

к

абинет

ы 

Препод

аватели 

истории, 

обществозна

ния 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  



21 Работа  отряда юнармейцев, 

соревнование «Меткий стрелок», 

занятия по строевой подготовке 

(планирование, организация 

мероприятий, дежурства по 

колледжу). 

Чле

ны отряда 

юнармии 

«Булат» 

т

ир, 

кабине

т ОБЖ, 

спортз

ал 

Руково

дитель 

отряда, 

преподавате

ль ОБЖ 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

22 Проведение родительских 

собраний: 

«Обязанности родителей по 

воспитанию несовершеннолетних 

детей» (административная и 

уголовная ответственность по 

жестокому обращению с детьми 

взрослыми,  разъяснение статей 

законодательства, касающихся 

вопросов нахождения 

несовершеннолетних в общественных 

местах в ночное время, самовольный 

уход из дома и общежития, пропуски 

занятий без неуважительных причин 

и ответственность родителей). 

1. «Профилактика 

употребления алкоголя, 

наркотических веществ и ПАВ, 

табакокурения» совместно с 

инспектором ПДН. 

роди

тели 

А

ктовый 

зал, 

кабине

ты 

Курато

ры, зав. 

отделениями 

ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 10 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 

10 

 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 

 

23 Конкурсы и выставки рисунков 

цифровых, плакатов по пропаганде 

здорового образа жизни 

обуч

ающиеся 

Ф

ойе 

актовог

о зала 

курато

ры 

ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 15 

«Цифровая среда» 

24 «Колос на ладони» День 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Обу

чающиеся

,  

А

ктовый 

зал 

Педаго

ги-

организатор

ы 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 , 

ЛР 

13,ЛР 14 

«Профессиональн

о-личностное» 

25 День матери Обу

чающиеся

А

ктовый 

Педаго

ги-

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

«Организация 

предметно-



,  зал организатор

ы 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

эстетической среды» 

27 Встреча с ветеранами  

афганских и чеченских войн 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, общ. 

Курато

ры, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

28 Акция “Доброе сердце растопит 

снег”, помощь ветеранам 

воло

нтеры 

д

обропо

лучате

ли 

Курато

ры 

волонтеров 

ЛР 4, 

ЛР 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

26 

- 30 

Классные часы: 

«Профессиональная этика и культура 

общения» 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 , 

ЛР 

13,ЛР 14 

«Профессиональн

ый выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Участие в конкурсах 

«Россия – страна 

возможностей»  

«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» 

(волонтерство)  

 

обуч

ающиеся 

Д

емонст

рацион

ные 

площа

дки 

Курато

ры зам. 

директора 

по УПР 

ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 15 

«Цифровая среда» 

В 

течение 

года 

Участие в отраслевых конкурсах 

профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс 

Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

обуч

ающиеся 

Д

ем.пло

щадки 

коллед

жа  

курато

ры зам. 

директора 

по УПР, 

НМР 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное»  

3 Создание электронного банка 

методических разработок 

эффективных здоровьесберегающих 

и здоровьеразвивающих технологий 

обучения и его обновление 

Пре

подавател

и, 

методист

ы 

м

етодка

бинет 

Ст. 

методист 

ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 15 

«Цифровая среда» 

6 Собрание молодежного 

самоуправления «» Итоги работы за 1 

семестр, планирование на 2 

Чле

ны 

молодежн

К

абинет 

самоуп

Педаго

г-

организатор 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 



полугодие ого 

самоупра

вления 

равлен

ияакто

вый 

зал 

7 Подготовка и участие в 

городской игре КВН, Интеллект-игре 

Чле

ны 

команды 

КВН 

Б

иблиот

ека им. 

Пушки

на 

Руково

дитель 

команды 

КВН 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8 Выставка ИЗО, фото-

творчества, декоративно-прикладного 

творчества 

Обу

чающиеся

, 

преподава

тели 

Ф

ойе 

актовог

о зала 

Педаго

ги-

организатор

ы 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9  День Героев Отечества  

(классные часы) 

обуч

ающиеся 

Ф

ойе 

коллед

жа, 

плазма 

Педаго

г-

организатор, 

преподавате

ли, кураторы 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

Педаго

г-

организатор, 

преподавате

ли, кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

13 Участие волонтеров в 

обучающих семинарах по проблемам 

ЗОЖ (употребление наркотиков, 

ВИЧ). Работа волонтеров в группах 

колледжа. 

воло

нтеры 

З

ащитн

ик 

Руково

дитель 

физвоспитан

ия, 

кураторы, 

кураторы 

волонтеров 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профилактика  

14  Участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД»:  

 информационный час с 

просмотром и обсуждением видео 

материалов о болезни; экспресс-

тестирование; Фото челендж «#Стоп 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 



ВИЧ/СПИД» асоциального 

поведения)» 

15 Профилактика 

правонарушений: рейды в семьи, 

классные часы, внеклассные 

мероприятия, индивидуальная работа 

со студентами и их родителями, 

лекции по профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции, встречи 

с инспектором ОДН 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 

16 Социальное проектирование, 

участие в реализации социальных 

проектов. 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

17 Участие в творческих конкурсах 

профессиональной направленности 

(фотоконкурсе «Мои первые шаги в 

профессии» и др) 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

демпло

щадки 

 Зам. 

директора 

по УПР, 

педагоги-

организатор

ыкураторы 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

20 Встречи с представителями 

трудовых династий,  успешными 

выпускниками, ветеранами труда, 

представителями бизнеса 

Обу

чающиеся

, 

ветераны 

труда 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

21 

 

«Супер - студент»  - участие в 

конкурсной программе между ССУЗ 

ми города. Отдел по делам молодежи 

МЦ 

колледжа 

Б

иблиот

ека им. 

Пушки

на 

Руково

дитель 

команды, 

педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 Конкурс ИЗО, подготовка и 

проведение выставки 

изобразительного творчества 

будущих профессионалов. 

Обу

чающиеся

, 

преподава

тели 

Ф

ойе 

актовог

о зала 

Педаго

ги-

организатор

ы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

23 Родительские собрания в 

группах «Итоги семестра» 

роди

тели 

А

ктовый 

зал, 

Курато

ры, зав. 

отделениями 

ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 

12 

«Взаимодействие 

с родителями» 

 



кабине

ты 

27 Тематические классные часы 

“Государственные символы России”, 

“Обычаи и традиции моей страны”. 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Ключевые дела 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

воспитание» 
Ка

ждый 

понедель

ник 

Классные часы, посвященные 

Дням Воинской славы, великим 

полководцам и флотоводцам России, 

патриотизму и его проявлениям в 

повседневной жизни 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

, ЛР 10 

«Ключевые дела 

«Гражданско-правовое 

и патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

года 

Контроль за посещением 

занятий 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 

12 

«Кураторство и 

поддержка» 

В 

течение 

года 

Организация диагностической и 

коррекционной работы 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

Педаго

ги-

психологи 

ЛР 

7,ЛР 8,ЛР 

12 

«Кураторство и 

поддержка» 

В 

течение 

года 

Организация работы по 

правовому просвещению студентов 

через уроки. 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

Курато

ры, 

преподавате

ли 

 «Учебное 

занятие» 

 

22 Электрификация всей страны 

 22 декабря – День энергетика 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы фойе 

актовог

о зала 

Курато

ры, зав. 

отделением 

электрифика

ции 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

В 

течение 

года 

Уроки по ОБЖ и БЖ  : 

а) действия при угрозе захвата и 

при захвате террористами; 

б) действия при пожаре. 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

Препод

аватель ОБЖ 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Учебные дела 

15 Участие в научно-практических 

конференциях и Мартьяновских 

чтениях 

Пре

подавател

и, 

обучающ

иеся 

М

узей 

им. 

Мартья

нова 

Препод

аватели, зам. 

директора 

по НМР 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

15 Участие в региональном 

конкурсе музеев юга Красноярского 

Чле

ны 

М

узей  

Руково

дитель музея 

ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 10 

«Гражданско-

правовое и 



края «Южная Сибирь – 2020» кружка 

«Музей 

патриотическое 

воспитание» 

28 Детский новогодний утренник 

(для детей сотрудников колледжа) 

Дет

и 

сотрудник

ов  

Ф

ойе 

актовог

о зала 

Педаго

ги-

организатор

ы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Ключевые 

дела«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

29 Новогодний концерт обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал 

Педаго

ги-

организатор

ы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Ключевые 

дела«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

28 Акция «Новый год в детском 

доме» 

Дет

и 

детского 

дома 

Д

етский 

дом 

волонт

еры 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Ключевые 

дела«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

ЯНВАРЬ 

10 Встречи со специалистами во 

время проведения месячников 

(безопасности детей), дней 

профилактики 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

11 Видеоматериалы по проблеме 

профилактики наркомании, 

негативных привычек  в фойе 

колледжа. 

обуч

ающиеся 

Ф

ойе 

коллед

жа 

Педаго

г-

организатор 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

12 Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде здорового 

образа жизни 

Обу

чающиеся

, 

общежит

ие 

Ф

ойе 

актовог

о зала, 

общеж

итие 

Курато

ры, педагог-

организатор, 

воспитатели 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

 

13 Спортивные мероприятия «Мы 

за здоровый образ жизни– 

формирование ЗОЖ 

обуч

ающиеся 

С

портза

лы,  

Руково

дитель 

физвоспитан

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 



стадио

н 

ия, кураторы 14 культуры» 

14 Россия – страна возможностей»  

«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» 

(волонтерство)  

 

Обу

чающиеся

, 

кураторы  

С

оциаль

ные 

сети 

Зам. 

директора 

по УР, 

ВР,УПР, 

НМР 

ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 15 

Цифровая среда 

15 Привлечение родителей 

обучающихся к организации и 

проведению мероприятий по 

воспитанию патриотизма и 

гражданственности: классные часы, 

деловые политические игры, вечера, 

конкурсы и т.д. 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

17 Просмотр документальных 

(художественных) фильмов духовно-

нравственной тематики в рамках 

классных часов с последующим 

обсуждением в студенческих группах 

Обу

чающиеся

, 

общежит

ие 

К

абинет

ы, 

актовы

й зал,  

Курато

ры, педагог 

–

организатор, 

воспитатели 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

18 Тематические книжные 

выставки 

обуч

ающиеся 

б

иблиот

ека 

Ст. 

библиотекар

ь 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

19 Виртуальная выставка 

литературы о жизни и творчестве 

А.Н.Островского 

обуч

ающиеся 

б

иблиот

ека 

Ст. 

библиотекар

ь 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

20 Демонстрация фильмов-

спектаклей по пьесам 

А.Н.Островского: "Женитьба 

Бальзаминова", "Свои люди - 

сочтемся" 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы 

литера

туры, 

акт. зал 

Препод

аватели 

литературы, 

педагог-

организатор 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

20 Литературный час, 

посвященный творчеству 

А.Н.Островского, на уроках 

литературы 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы 

литер. 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 



21 Беседы-презентации «Этикет и 

имидж студента», классный час «Я 

знаю об этикете все» 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

Курато

ры 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

25 «День студента» -  Выставка 

«Мое творчество» (совместно 

студенты и сотрудники колледжа) 

Обу

чающиеся 

, сотр 

Ф

ойе 

актовог

о зала 

Педаго

г-

организатор, 

кураторы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал 

Педаго

г-

организатор, 

предс. МЦ 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

26 Мероприятия в рамках службы 

содействия трудоустройству и 

профессиональной ориентации 

выпускников: индивидуальные и 

групповые психологические 

консультации. 

Обу

чающиеся  

4 курсов 

К

абинет

ы, 

актовы

й зал 

Курато

ры 

выпускных 

групп 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

фойе 

коллед

жа,  

Препод

аватели 

истории, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

31 Классные часы: «Защита 

профессии», «Профессионал звучит 

гордо». 

Обу

чающиеся  

к

абинет

ы 

Курато

ры, мастера 

п/о 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

фойе 

коллед

жа,  

Препод

аватели 

истории, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

3 Спартакиада допризывной 

молодёжи 

обуч

ающиеся 

Ц

ентр 

Защитн

Препод

аватели 

физкультуры

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 



ик, 

спортп

лощадк

и 

, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ, 

кураторы 

ЛР 10. воспитание» 

 

4 Проведение конкурса рисунков 

на тему “Сердцу милая Родина”. 

обуч

ающиеся, 

проживаю

щие в 

общеж. 

К

абинет

ы, 

фойе 

актовог

о зала, 

общеж

итие 

Курато

ры, педагои-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

7 Систематический анализ 

ситуации совершения 

несовершеннолетними 

правонарушений, преступлений, 

пропусков занятий без уважительной 

причины и принятие своевременных 

мер противодействия. 

Обу

чающиеся 

группы 

«риска» 

К

абинет 

социал

ьных 

педагог

ов 

Социал

ьно-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

8 Первый тур конкурса строевой 

подготовки и стрельбы. 

Отр

яд 

юнармии, 

обучающ

иеся 2-3 

курсов 

Т

ир, 

спортз

ал 

Препод

аватели 

физкультуры

, 

преподавате

ли –

организатор

ы ОБЖ 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

8 День русской науки Обу

чающиеся 

С

оциаль

ные 

группы

, 

плазма  

Зам. 

директора 

по НМР 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

9 Тематический классный час 

“Слава тебе, победитель солдат!”, 

обуч

ающиеся 

К

абинет

Курато

ры, 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

«Гражданско-

правовое и 



“Есть такая профессия – Родину 

защищать” 

ы, 

актовы

й зал 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

патриотическое 

воспитание» 

 

11 14 февраля – «День 

Св.Валентина» - конкурсная 

шуточная программа 

Обу

чающиеся

, 

сотрудник

и 

А

ктовый 

зал, 

кабине

ты 

Курато

ры, педагоги 

-

организатор

ы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

15 День вывода войск из 

Афганистана 

Обу

чающиеся

, 

сотрудник

и 

А

ктовый 

зал, 

общеж

итие,са

йт 

Педаго

ги-

организатор

ы, кураторы, 

воспитатели 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

16 Конкурс электронных газет, 

посвященных празднику «День 

защитника Отечества» 

обуч

ающиеся 

Ф

ойе 

актовог

о зала 

Курато

ры, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 
В 

течение 

месяца 

 Участие в городских 

мероприятиях с участием и показом 

коллекций национальных костюмов; 

работа над новой коллекцией. 

Студ

ия 

«Грация» 

А

ктовый 

зал, 

библио

тека,  

Руково

дитель 

студии 

Грация 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

18 День открытых дверей для 

выпускников школ района, города. 

Концертная программа для гостей. 

Обу

чающиеся 

школ 

А

ктовый 

зал, 

кабине

ты,  

Зам. 

директора 

по УПР, 

НМР, ВР,  

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

19 Встреча с представителем 

военкомата «Обсуждаем жизнь 

солдата» 

Обу

чающиеся 

4 курса 

А

ктовый 

зал 

Препод

аватель 

ОБЖ, 

педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

21 Художественно-

публицистическое мероприятие по 

произведению С. Алексиевич 

Обу

чающиеся 

1 курса 

А

ктовый 

зал 

 

Педагог-

организатор, 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 



«Цинковые мальчики» (совместно с 

библиотекой им. С. Яна) 

библиотекар

ь им. 

Пушкина 

ЛР 10. воспитание» 

 

22 Участие в городском 

мероприятии «Пост № 1» 

Отр

яд 

юнармии 

Булат 

П

лощадь 

Побед

ы 

Препод

аватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

23 День защитников Отечества 

Конкурс военно-патриотической 

песни, приуроченный к празднику 

«День защитника Отечества» 

обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал 

Курато

ры, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

24 Систематический анализ 

ситуации совершения 

несовершеннолетними 

правонарушений, преступлений, 

пропусков занятий без уважительной 

причины и принятие своевременных 

мер противодействия. 

кура

торы 

к

абинет

ы 

Курато

ры, 

социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

25 Работа на площадках: Россия – 

страна возможностей»  

«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» 

(волонтерство)  

Кура

торы, 

обучающ

иеся,  

к

абинет

ы 

Курато

ры, 

преподавате

ли, 

педсгоги-

организатор

ы 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

Цифровая среда 

26 Первенство колледжа по 

волейболу к Дню Защитника 

Отечества 

обуч

ающиеся 

с

портза

л 

Руково

дитель 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

МАРТ 

5 Родительское собрание: Итоги 

проведения профилактической 

работы со студентами группы. 

Рекомендации психолога и 

социального педагога «Виды 

роди

тели 

А

ктовый 

зал  

кабине

ты 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 



нарушения семейного воспитания и 

характер ребенка», «Почему учиться 

трудно или адаптация к колледжу». 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 
В 

течение 

месяца 

Конкурс профессионального 

мастерства «Новичок в профессии». 

обуч

ающиеся 

Л

аборат

ории 

Мастер

а п/о, 

преподавате

ли 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

В 

течение 

месяца 

 Занятия с элементами 

психологического тренинга 

«Общение без границ», «Успех в 

профессиональной деятельности», 

«Мир моими глазами». 

Обу

чающиеся 

1 курса 

К

абинет

ы, соц-

но-

псих-я 

служба 

психол

оги 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

В 

течение 

месяца 

Профилактика 

правонарушений: рейды в семьи, 

классные часы, внеклассные 

мероприятия, индивидуальная работа 

со студентами и их родителями, 

лекции по профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции, встречи 

с инспектором ОДН 

Обу

чающиеся 

1 курса 

К

абинет

ы, соц-

но-

псих-я 

служба

,  

психол

оги 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 
В 

течение 

месяца 

Коррекционная работа в 

группах, имеющих положительный 

результат наркотестирования,  на 

формирования отрицательного 

отношения к наркотическим 

веществам и ПАВ 

Обу

чающиеся 

1 курса 

К

абинет

ы, соц-

но-

псих-я 

служба

,  

психол

оги 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

В 

течение 

месяца 

Конкурсы и выставки рисунков, 

плакатов по пропаганде здорового 

образа жизни 

Обу

чающиеся 

1, 2, 3 

курса 

К

абинет

ы, соц-

псих-я 

служба

, 

общеж

итие 

психол

оги 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 
В 

течение 
Организация спортивных обуч с Руково ЛР 2, «Воспитание 



месяца мероприятий, акций  и других 

мероприятий, повышение уровня 

экологической культуры среди 

студентов 

ающиеся портза

л 

дитель 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

 Работа на площадках: Россия – 

страна возможностей»  

«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» 

(волонтерство)  

Кура

торы, 

обучающ

иеся,  

к

абинет

ы 

Курато

ры, 

преподавате

ли, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

Цифровая средв 

8  Международный женский 

день. Концерт, утреннее 

поздравление преподавателей 

Обу

чающиеся

, 

сотрудник

и 

А

ктовый 

зал 

Молод

ежное 

самоуправле

ние, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

9 Литературная гостиная "Мой 

Островский" 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

11 Разработка и внедрение  на 

уроках ОРКСЭ учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность 

идеологии экстремизма и терроризма. 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

социал

ьные 

сети 

Курато

ры, 

социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 

14 Книжная выставка "Александр 

Островский - великий мастер русской 

драмы" 

обуч

ающиеся 

б

иблиот

ека 

библио

текари 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

15 Первенство колледжа по 

баскетболу 

обуч

ающиеся 

с

портза

Руково

дитель 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

«Воспитание 

здорового образа жизни 



л физвоспитан

ия, кураторы 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

и экологической 

культуры» 

16 Участие в краевой Спартакиаде обуч

ающиеся 

с

портза

л 

Руково

дитель 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

фойе 

коллед

жа,  

Препод

аватели 

истории, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Ежедневный мониторинг 

социальных сетей с целью 

предупреждения правонарушений. 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

социал

ьные 

сети 

Курато

ры, 

социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

22 Классные часы: 

«Профессиональная этика и культура 

общения», «Защита профессии», 

«Профессионал звучит гордо». 

Обу

чающиеся  

к

абинет

ы 

Курато

ры, мастера 

п/о 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

24 Мероприятия в рамках службы 

содействия трудоустройству и 

профессиональной ориентации 

выпускников: индивидуальные и 

групповые психологические 

консультации. 

Обу

чающиеся  

к

абинет

ы 

Курато

ры, мастера 

п/о 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

В 

течение 

месяца 

 Занятия с элементами тренинга 

«Успех в профессиональной 

деятельности». 

Обу

чающиеся  

к

абинет

ы 

Курато

ры, мастера 

п/о 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

28 Занятия с элементами тренинга 

по развитию временной перспективы 

«Мир моими глазами». 

Обу

чающиеся  

к

абинет

ы 

Курато

ры, мастера 

п/о 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

АПРЕЛЬ 

1 Акция. Посмеёмся вместе. День 

смеха 

обуч

ающиеся 

К

абинет

педагог

и-

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

Духовно-

нравственное и 



ы, 

фойе  

организатор

ы 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

4 Онлайн-акция "Читаем А. Н. 

Островского" 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

5 Тематический час "Свои люди – 

сочтемся ( пословицы и поговорки в 

творчестве )" 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

6 Онлайн –викторина  

"Островский - мастер драматических 

образов" 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

7 День информации "Поэт, актер 

и драматург" (пятиминутки) 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

11 Выставка - инсталляция 

"Костюмы времени Островского А. 

Н." 

обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал, 

библио

тека 

 

Руководител

ь студии 

«Грация» 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

12 День космонавтики обуч

ающиеся 

П

лазма, 

фойе 

музей, 

биб-ка,  

 

Педагог-

организатор, 

библиотекар

ь, 

воспитатели 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

13 Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых победе в 

ВОВ и локальным войнам. 

Обу

чающиеся 

преподава

тели, 

К

абинет

ы, 

фойе 

Курато

ры, 

руководител

ь 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 



кураторы коллед

жа, 

общеж

итие, 

волонтеров, 

педагоги-

организатор

ы 

 

14 Городской турнир игр  КВН 

между ССУЗми. Отдел по делам 

молодежи 

Чле

ны 

команды 

КВН 

Ц

ентр 

«Защит

ник» 

Руково

дитель 

команды 

КВН 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 
В 

течение 

месяца 

«Последний звонок» на всех 

отделениях 

Обу

чающиеся 

4 курсов 

А

ктовый 

зал 

Курато

ры, 

заведующие 

отделениями

, педагоги-

организатор

ы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

18 Весенние игры  «Интеллект – 

клуба» студенческой лиги. Отдел по 

делам молодежи 

Чле

ны 

команд 

интеллект 

игр 

Б

иблиот

ека им. 

Пушки

на 

Руково

дители 

команд 

интеллект 

игр 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

19 День с писателем "Рыцарь 

театра: А.Н.Островский" 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

20 Выставка-портрет "Верность 

жизненной правде" конкурс рисунков 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

21 Конкурс монологов героев из 

пьес А.Н.Островского  с элементами 

театрализации 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

22 Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

обуч

ающиеся 

к

абинет

курато

ры 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

«Воспитание 

здорового образа жизни 



терроризмом, посвященные  

толерантности, как выражению  

негативного отношения к насилию, 

агрессии и терроризму    

ы 7,ЛР 8, ЛР 

14 

и экологической 

культуры» 

 

25 Видеоэкскурс по творчеству 

А.Н.Островского "Вся жизнь - 

театру!" 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

литера

туры 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

26 Семинары-презентации 

(«Эффективные навыки общения 

будущих профессионалов»). 

Обу

чающиеся 

4-хкурсов 

Л

аборат

ории, 

кабине

ты, 

конфер

енц-зал 

Курато

ры, 

преподавате

ли 

спецдисципл

ин 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

27 Научно-практическая 

конференция 

Обу

чающиеся 

колледжа 

школ 

города, 

района 

А

ктовый 

зал, 

кабине

ты, 

лабора

тории 

Зам. 

директора 

по НМР, 

методисты, 

кураторы, 

преподавате

ли 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

28 Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов: 

Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма; Экстремизм – 

антисоциальное явление. 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

социал

ьные 

сети 

Курато

ры, 

социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения» 

29 Мероприятия в рамках службы 

содействия трудоустройству и 

профессиональной ориентации 

выпускников: индивидуальные и 

групповые психологические 

обуч

ающиеся 

Л

аборат

ории, 

кабине

ты 

Мастер

а п/о, 

преподавате

ли 

спецдисципл

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 



консультации. ин, зам. 

директора 

по УПР 

МАЙ 

1 Песенный флеш моб, 

посвящённый Празднику весны и 

труда 

обуч

ающиеся 

о

нлайн 

Воспит

атели, 

педагоги - 

организатор

ы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание»  

2 Классные часы: 

«Профессиональная этика и культура 

общения», «Защита профессии», 

«Профессионал звучит гордо». 

Обу

чающиеся 

4 курса 

к

абинет

ы 

Курато

ры 4-х 

курсов 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

3 Социальное проектирование, 

участие в реализации социальных 

проектов. 

Обу

чающиеся

, 

волонтер

ы 

к

абинет

ы 

Руково

дители 

волонтерски

х команд, 

кураторы 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

4 Участие в творческих конкурсах 

профессиональной направленности 

(фотоконкурсе «Мои первые шаги в 

профессии» и др) 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

9 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

Обу

чающиеся

, 

сотрудник

и 

П

лощадь 

Побед

ы,  

Педаго

ги-

организатор

ы, кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

10 Олимпиады, викторины по 

профессиям 

обуч

ающиеся 

С

оциаль

ные 

сети, 

Интерн

е 

Препод

аватели 

спецдисципл

ин, кураторы 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

11 Организация экскурсий на 

предприятия города 

обуч

ающиеся 

П

редпри

ятия, 

рук. 

курато

ры 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 



практи

к 

12 Всероссийская неделя добра 

(акция «Спешу делать добро!», 

благотворительные концерты, 

тренинги «Уроки доброты», классные 

часы «Сделаем мир добрее») 

Обу

чающиеся 

д

обропо

лучате

ли 

Руково

дители 

волонтерски

х команд, 

воспитатели 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание, духовно-

нравственное. 
13 Встречи с представителями 

трудовых династий,  успешными 

выпускниками, ветеранами труда, 

представителями бизнеса 

обуч

ающиеся 

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

14 Участие в городском конкурсе 

«Ради жизни на земле» 

Чле

ны 

самоупра

вления, 

кружка 

«Голос» 

Ц

ентр 

Защитн

ик 

Педаго

ги-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание», духовно-

нравственное 

 

16 Классные часы, диспуты в 

студенческих группах по В течение 

года по вопросам духовно-

нравственного воспитания  

Обу

чающиеся  

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

17 Практикум по написанию 

резюме, анкеты при поступлении на 

работу; практикум «Правила 

прохождения собеседования при 

приёме на работу». 

Обу

чающиеся  

к

абинет

ы 

курато

ры 

 ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8ЛР7, 

ЛР 8  

«Профессиональн

о-личностное» 

24 День славянской 

письменности и культуры. 

Викторина «История русского 

языка» 

обуч

ающиеся 

Ф

ойе 

коллед

жа,каб

инеты 

Препод

аватели 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

25 Социальное проектирование, 

участие в реализации социальных 

проектов. 

Вол

онтеры 

д

обропо

лучате

ли 

 

Кураторы 

волонтеров, 

воспитатели 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

26 Правовые консультации 

«Государственная поддержка 

Обу

чающиеся 

К

абинет

Курато

ры 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 
«Профессиональн

о-личностное» 



молодых специалистов».   выпускны

х групп 

ы, 

актовы

й за 

юрисконсуль

т, 

преподавате

ли права 

6, ЛР 8 

28 Родительское собрание: Итоги 

проведения профилактической 

работы со студентами группы. 

Рекомендации психолога и 

социального педагога «Виды 

нарушения семейного воспитания и 

характер ребенка», «Почему учиться 

трудно или адаптация к колледжу». 

роди

тели 

А

ктовый 

зал  

кабине

ты 

ЛР 4 

ЛР10, ЛР 

11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика 

асоциального 

поведения)» 

30 Встречи с представителями 

трудовых династий,  успешными 

выпускниками, ветеранами труда, 

представителями бизнеса 

Обу

чающиеся 

выпускны

х групп 

К

абинет

ы, 

актовы

й за 

Курато

ры , педагог-

организатор 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей. Участие в городских 

мероприятиях. 

Обу

чающиеся 

1 курса 

Ф

ойе 

коллед

жа, 

площа

дь  

Волонт

еры, 

молодежный 

центр 

колледжа, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Олимпиады, викторины по 

профессиям 

обуч

ающиеся 

К

абинет

ы, 

Интерн

ет 

Курато

ры, 

преподавате

ли 

спецдисципл

ин 

ЛР 7, 

ЛР 14, ЛР 

6, ЛР 8 

«Профессиональн

о-личностное» 

5 День эколога Обу

чающиеся

, 

волонтер

ы 

Ф

ойе 

коллед

жа,соц

иальны

Курато

ры, 

Молодёжны

й центр 

колледжа 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 



е сети 

6 Пушкинский день России Обу

чающиеся

, члены 

студии 

Грация 

Г

ор. 

Биб-ка, 

к.литер

атуры, 

соцсет

и 

Педаго

ги-

организатор

ы 

преподавате

ли 

литературы 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

12 День России  обуч

ающиеся 

А

ктовый 

зал,  

Педаго

ги-

организатор

ы 

воспитатели 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 

6,ЛР5,ЛР10 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

20 Отчетное собрание 

Молодежного центра 

Чле

ны МЦ  

А

ктовый 

зал 

Предсе

датель МЦ 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

Самоуправление  

22 День памяти и скорби Обу

чающиеся 

П

лощадь 

у 

обелис

ка в 

колл 

Педаго

ги—

организатор 

курато

ры, рук. 

музея 

ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6,ЛР5, 

ЛР 10. 

 «Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

23 Беседы-презентации «Этикет и 

имидж студента», классный час «Я 

знаю об этикете все» 

Обу

чающиеся  

к

абинет

ы 

курато

ры 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

27 День молодежи Обу

чающиеся 

 

Фойе 

кол., 

соцсет

и 

Пед-

организ. 

председател

ь МЦ 

ЛР 1 

ЛР 5, ЛР 10 

Самоуправление 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности обуч

ающиеся 

С

оцСЕТ

И кол. 

Курато

ры, 

воспитатели 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4,  

Духовно-

нравственное 

В 

течение 

месяца 

Работа отряда ТОС обуч

ающиеся 

Т

еррито

Руково

дитель 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

«Воспитание 

здорового образа жизни 



рия 

кол. 

отряда ТОС, 

воспиатетел

и  

7,ЛР 8, ЛР 

14 

и экологической 

культуры» 

В 

течение 

месяца 

В рамках ККСО Отряд NEXT обуч

ающиеся 

С

трой 

площа

дки 

Руково

дитель  

отряда 

NEXT 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

АВГУСТ 

20 День Минусинского помидора  Чле

ны студии 

Грация, 

обучающ

иеся 

Т

еррито

рия 

городс

ких пл-

ок 

Педаго

г-

организатор, 

воспитатели 

ЛР 

3,ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Работа отряда ТОС обуч

ающиеся 

Т

еррито

рия кол 

Руково

дитель 

отряда ТОС, 

воспиатетел

и  

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

В 

течение 

месяца 

В рамках ККСО Отряд NEXT обуч

ающиеся 

С

трой 

площа

дки 

Руково

дитель  

отряда 

NEXT 

ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 

7,ЛР 8, ЛР 

14 

«Воспитание 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры» 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

обуч

ающиеся 

С

оциаль

ные 

сети 

Воспит

атели, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР3,ЛР6,Л

Р5, ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

обуч

ающиеся 

С

оциаль

ные 

сети 

Воспит

атели, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР3,ЛР6,Л

Р5,ЛР 10. 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

Результатом освоения Рабочей программы воспитания, прежде всего, является овладение обучающимися общими компетенциями (ОК)  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  



ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. Принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно�оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков.; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

и достижение ими личностных результатов (ЛР, дескрипторы выпускника): 

 ЛР1   .  (Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн).  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

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

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России.  

ЛР 3. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России;  

ЛР 4 Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в  семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.  

ЛР 5. Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 6. Принимающий цели и задачи научно-технического , экономического, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 7. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижения поставленных целей, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 8 . признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы, 

управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 9. Уважающий этнокультурные религиозные права человека, в том числе с особенностями развития, ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально-значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 



гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России, готовы оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 11. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и  девиантным 

поведением. 

ЛР 12 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 13. Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющий во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и профессионального «цифрового следа». 

ЛР 14. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств, содействующий поддержанию престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 15. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач.  
 

 



4.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных предметов по направлению подготовки 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  разработаны в соответствии с 

Положением о разработке рабочих программ учебных предметов. В данном разделе приводятся 

аннотации соответствующих предметов. 

 

Общеобразовательный цикл 

 

ОУП.01 Русский язык  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии среднего профессионального 

образования:  35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 

1-2 курсах. Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 159 часов, обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося составляет 114 часов, самостоятельная работа обучающегося - 45 часа. 

Целью и задачами учебного предмета являются 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общие сведения о фонетической, лексической и грамматической системах русского 

языка, о стилях речи; 

 общие сведения о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой 

норме и о взаимосвязи русского языка с другими языками. 

          Учебный предмет содержит следующие разделы: 

Русский язык 

Раздел 1. Наука о русском языке. 

Раздел 2. Фонетика, эрфоэпия, орфография. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Грамматика, орфография, пунктуация. 

Раздел 5. Функциональные стили речи, научный, публицистический, официально-деловой 

стили. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

ОУП.02 Литература 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии среднего профессионального 

образования:  35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 

1-2 курсах. Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 240 часов, обязательная аудиторная 

нагрузка обучающегося составляет 172 часов, самостоятельная работа обучающегося - 68 часа. 

Целью и задачами учебного предмета являются 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 



взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

          Учебный предмет содержит следующие разделы: 

Литература 

Раздел 1. Россия второй половины 19 века. Расцвет реализма в литературе. Литературная 

критика и журнальная полемика 60-х годов. 

Раздел 2. Зарубежная литература. 

Раздел 3. Русская литература конца 19- начала 20 века. 

Раздел 4. Поэзия «серебряного века». 

Раздел 5. Литература первой половины 20 века. 

Раздел 6. Произведения писателей и поэтов второй половины 20 века. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

ОУП.03 Иностранный язык 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1-2 курсах. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  258   часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки 184  час, самостоятельной работы  74  часов. 

Целью и задачами курса «Иностранный язык» является практическое овладение 

обучающимися иностранным языком, что предполагает у них по завершению курса обучения 

наличие умений по 4 видам деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов, в том числе профессиональной направленности; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 ориентироваться в универсальных и специальных информационных ресурсах (поиск, 

отбор и использование информации); 

 вести диалог – расспрос на заданную тему; 

 давать характеристику другу. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.). 

Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжа. 

Тема 1.6. Хобби, досуг. 

Тема 1.7. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Тема 1.8. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 



Тема 1.9. Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.10. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Тема 1.11. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Тема 1.12. Научно-технический прогресс. 

Тема 1.13. Человек и природа, экологические проблемы. 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1. Физические и природные явления. 

Тема 2.2. Достижения и инновации в области естественных наук. 

Тема2.3. Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

ОУП.04 Математика 

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия» предназначена для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, 

изучается на 1-2 курсах. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  417  часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 298  час, самостоятельной работы  119  часа. 

Целью и задачами курса «Математика» является формирование у обучающихся 

представления о прикладной роли математики к изучению общетехнических и специальных 

дисциплин. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Основы тригонометрии    

Тема 1.1. Основы понятия 

Тема 1.2. Основные тригонометрические тождества 

Тема 1.3. Тригонометрические функции 

Тема 1.4. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 1.5. Корни, степени, логарифмы и их функции 

Раздел 2. Начала математического анализа   

Тема 2.1. Производная 

Тема 2.2. Первообразная и интеграл 

Раздел 3. Геометрия 

Тема 3.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 3.2. Многогранники. Измерения в геометрии 

Тема 3.3. Тела и поверхности вращения. Измерения в геометрии 

Тема 3.4. Координаты и векторы 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

ОУП.05 История 

Рабочая программа учебного предмета «История» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1-2 курсах. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  258  часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 184 час, самостоятельной работы  74  часов. 



Целью и задачами курса «История» является формирование у обучающихся исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки. 

       Результаты освоения учебного предмета «История» (базовый уровень) отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Учебный предмет содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Цивилизация Древнего мира. Цивилизация Запада и Востока в Средние века. 

Раздел 2.  История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Раздел3. Мир в 16 – 18 веке. 

Раздел 4. Мир в 19 веке. 

Раздел 5. От Новой истории к Новейшей истории 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

ОУП.06 Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» предназначена для 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 1,2 курсах обучения. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  240  часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 172 час, самостоятельной работы  68  часов. 

Целью и задачами учебного предмета  «Физическая культура » является: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 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; 

 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. 

В результате освоения учебного предмета 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. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1. Теоретическая часть 



Тема 1.1. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 2.1.Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 2.2. Атлетическая гимнастика   

Тема 2.3. Спортивные игры 

Тема 2.4. Лыжная подготовка 

Тема 2.5. Гимнастика на снарядах 

Тема 2.6. Виды спорта по выбору 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 

35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 1 курсе 

обучения. Максимальная учебная нагрузка обучающегося  100 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 72 часа, самостоятельной работы  28  часов. 

     Целью и задачами учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является:      

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

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

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Учебный предмет содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

ОУП.08 Астрономия 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1 курсе обучения. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося  50 час, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часа, 

самостоятельной работы  14 часов. 

Целью и задачами учебного предмета «Астрономия» является освоение сформированности 

научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития астрономической 

науки; устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; умение 

анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности 

человека; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать/понимать:  

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; владение основополагающими астрономическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание 

роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 



Учебный предмет содержит следующие разделы: 

1. История развития астрономии. 

2. Устройство Солнечной системы 

3. Строение и эволюция Вселенной. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

УПВ.09 Родной язык 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1 курсе обучения. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося  51 час, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 часа, 

самостоятельной работы  17 часов. 

 Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 
воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов; 

способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных высказываний; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, письмом; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

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

практике; 

умение использовать различные источники для получения естественно-научной информации 

и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 
сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 



сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

При реализации содержания учебного предмета используются такие формы организации 

обучения как комбинированный урок, лекция, практическая работа, видеоурок, ИКТ. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

такие ее виды как реферирование, тестирование. 

Раздел 1. Общие сведения о языке. 

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 7. Функциональные стили речи 

Раздел 8. Культура речи. Речевое общение. Риторика 

 

УПВ.10 Физика 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1, 2  курсах обучения. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося  270 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 180 

часов, самостоятельной работы  90  часов. 

Целью и задачами учебного предмета «Физика» является: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественно-научной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; воспитание убежденности в 

возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-

научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь/знать: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать  выводы на основе экспериментальных 

данных;  

 приводить   примеры   практического   использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 



 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

Учебный предмет содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Молекулярная  физика. Термодинамика. 

Раздел 3. Электродинамика 

Раздел 4. Колебания и волны 

Раздел 5. Оптика 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 

Раздел 7. Эволюция Вселенной 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

УПВ.11 Химия 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1, 2  курсах обучения. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося  171 час, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 114 

часов, самостоятельной работы  57  часов. 

Целью и задачами учебного предмета «Химия» является  формирование у обучающихся 

целостного представления о мире и роли химии  в создании современной естественнонаучной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические знания. 

В результате освоения учебного предмета «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия, основные законы и теории химии; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы.  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной   номенклатуре; 

 определять типы химических связей, реакций, соединений  в неорганической и 

органической химии; характеризовать химические элементы и их свойства, основные классы, 

строение и химические свойства  неорганических и органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической 

реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью. 

Учебный предмет содержит следующие разделы и темы: 

1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

и строение атома 

1.3. Строение вещества 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

1.6. Химические реакции 

1.7. Металлы и неметаллы 



2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

ДУП.12 Введение в профессию 

Р.1 Основы проектной деятельности 

Рабочая программа раздела «Проектная деятельность» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1 курсе обучения. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося  96 час, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа, 

самостоятельной работы  32 часов. 

Целью и задачами раздела «Проектная деятельность» является освоение системы о методах 

сборки, обработки информации, ее хранения, представления, передачи и накопления; о способах 

представления (презентации) учебных проектов; о методике написания учебных проектов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

типы и виды проектов; требования к структуре проекта; виды проектов по содержанию. 

применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; разрабатывать структуру 

конкретного проекта; использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

проводить исследования; самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую 

обработку текста; оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

Раздел содержит следующие разделы: 

1. Организация проектной деятельности. 

2. Типологии проектов 

3. Требования к оформлению проектов. 

4. Основные этапы работы над исследовательским проектом. 

5. Защита проектов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Р.2 Основы сельскохозяйственного производства 

Р.2.1 Основы агрономии 

Рабочая программа раздела «Основы агрономии» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1 курсе обучения. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося  81 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 часа, 

самостоятельной работы  27 часов. 

Целью и задачами раздела «Основы агрономии» является формирование у обучающихся 

представлений об основах сельскохозяйственного производства. 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

 определять сельскохозяйственные культуры. 

В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 

 основные культурные растения; 

  возможности хозяйственного использования культурных растений; 

 традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы, зональные 

системы земледелия, технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур, приемы 

и методы растениеводства). 

Раздел содержит следующие разделы: 

 Раздел 1. Разновидности растений; 

 Раздел 2. Почва и ее плодородие; 

 Раздел 3. Сорняки вредители и болезни; 

 Раздел 4. Удобрения; 



 Раздел 5. Севообороты; 

 Раздел 6. Возделывание основных культур. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Р.2.2 Биоэкология в сельском хозяйстве 

Рабочая программа раздела «Биоэкология в сельском хозяйстве» предназначена для 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 1 курсе обучения. Максимальная 

учебная нагрузка обучающегося  105 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 

70 часов, самостоятельной работы  35 часов. 

Целью и задачами раздела «Биоэкология в сельском хозяйстве» является овладение 

умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах. 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать. 

В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 

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

структуру вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования  приспособленности, происхождения 

видов, круговорота веществ и превращения энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

 достижения биотехнологий в сельском хозяйстве, медицине, производстве. 

Раздел содержит следующие разделы и темы:  

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Раздел 6. Основы экологии. 

Раздел 7. Бионика. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Р.2.3 Адаптация к рынку труда 

Рабочая программа раздела «Адаптация к рынку труда» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 3 курсе обучения. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося  48 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часов, 

самостоятельной работы  16 часов. 

Целью и задачами раздела «Адаптация на рынке труда» является усвоение теоретических 

знаний, позволяющих осуществлять эффективное трудоустройство и планирование 

профессиональной карьеры. 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

  анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

  строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и 

профессиональной самореализации; 



  определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

  организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и 

личностного развития; 

  составлять резюме; 

  оценивать предложения о работе; 

  эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы. 

В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 

  основные понятия дисциплины; 

 реальную ситуацию на рынке труда; 

 содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного роста; 

 основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного 

развития; 

 основные этапы трудоустройства; 

 принципы составления резюме; 

 этапы карьеры и их специфику; 

 правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

 правила поведения в организации. 

Раздел содержит следующие разделы: 

 Раздел 1. Анализ современного рынка труда 

 Раздел 2. Тенденции развития мира профессий 

 Раздел 3. Принятие решения о поиске работы 

 Раздел 4. Самопрезентация: правила составления резюме. 

 Раздел 5. Посредники на рынке труда 

 Раздел 6. Прохождение собеседования с работодателем 

 Раздел 7. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения 

 Раздел 8. Адаптация на рабочем месте 

 Раздел 9. Развитие коммуникативных качеств личности 

 Раздел 10. Формирование деловых качеств личности 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Р.3 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Рабочая программа раздела «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» предназначена для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, 

изучается на 1, 2  курсах обучения. Максимальная учебная нагрузка обучающегося  162 часа, в 

том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 часов, самостоятельной работы  54  

часа. 

Целью и задачами раздела «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование у обучающихся представлений о роли информатики  и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, умений 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь/знать: 

 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; 

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



 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Раздел содержит следующие разделы и темы: 

Раздел 1.Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства ИКТ 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Р.4. Основы общественных наук для технологического профиля 

Р.4.1 Обществознание 

Рабочая программа раздела «Обществознание» предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, изучается на 1, 2  курсах обучения. Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося  198 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 132 

час, самостоятельной работы  66  часа. 

Целью и задачами раздела «Обществознание» является развитие личности на стадии 

начальной социализации, становление правомерного социального поведения, повышение уровня 

политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка, формирование мотивации к 

общественно полезной деятельности, повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, 

самоконтролю. 

       В результате освоения раздела 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; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным проблемам. 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным проблемам. 

Раздел содержит следующие разделы:  

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел 5. Политика как общественное явление. 

Раздел 6. Право. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Р.4.2 Основы финансовой грамотности 

Рабочая программа раздела «Основы финансовой грамотности» предназначена для 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 1 курсе обучения. Максимальная 

учебная нагрузка обучающегося  48 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 

32 часов, самостоятельной работы  16 часов. 



Целью и задачами раздела «Основы финансовой грамотности» является формирование у 

обучающихся  правовых основ финансовой деятельности с экономическим обоснованием 

проектов в области сельскохозяйственного производства. 

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

 различать регулярные и нерегулярные источники дохода; 

 различать зарплату до уплаты подоходного налога и зарплату после уплаты 

подоходного налога; 

 давать финансовую оценку расходам на различные потребности и желания; 

 оценить свои ежемесячные расходы; 

 контролировать спонтанные покупки, не выходить за рамки бюджета; 

 выбирать товар или услугу в соответствии с реальными финансовыми возможностями; 

 вести запись доходов и расходов; 

 различать краткосрочные и долгосрочные потребности и определять приоритетные 

траты; 

 составлять личный (семейный) бюджет; 

 откладывать деньги на определенные цели; 

 различать депозит (срочный вклад) и текущий счет; 

 различать товары и услуги, которые не могут быть приобретены на регулярный доход;. 

В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 

 что такое личный доход и каковы пути его повышения; 

 что такое личные расходы, и каковы общие принципы управления расходами; 

 различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами на 

дополнительные нужды; 

 общий доход семьи и его источники, и каковы пути повышения дохода; 

 что такое заработная плата и каковы различные виды оплаты труда; 

 как вести учет доходов и расходов и в чем его необходимость; 

 как аккумулировать сбережения для будущих трат и в чем их необходимость; 

 принцип хранения денег на банковском счете, как сбережения могут приносить доход; 

 что необходимо иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

 что такое кредит и почему кредит дается под проценты; 

 основные принципы кредитования и как можно взять кредит; 

 различные виды кредитов и различия в процентной ставке; 

 выгоды и риски, связанные с разными способами кредитования; 

 что такое полная стоимость кредита; 

 что такое кредитная история и как она может повлиять на решения банков о выдаче 

кредита в будущем; 

Раздел содержит следующие разделы: 

 Раздел 1. Личное финансовое планирование; 

 Раздел 2. Депозит; 

 Раздел 3. Кредит; 

 Раздел 4. Расчетно-кассовые операции; 

 Раздел 5. Ценные бумаги; 

 Раздел 6. Паевые инвестиционные фонды; 

 Раздел 7. Принципы инвестирования; 

 Раздел 8. Страхование; 

 Раздел 9. Выбор финансового посредника 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы технического черчения 



Рабочая программа учебной дисциплины «Основы технического черчения» предназначена 

для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 1 курсе обучения. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  69 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 46 часов, самостоятельной работы  23 часа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации;  

 правила чтения технической документации;  

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

 технику и принципы нанесения размеров. 

Дисциплина содержит следующие разделы: 

 Раздел 1. Геометрическое черчение 

 Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 

 Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования 

 Раздел 4. Машиностроительное черчение  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  
 

ОП.02 Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы материаловедения и технологии 

общеслесарных работ» предназначена для подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, 

изучается на 1 курсе обучения. Максимальная учебная нагрузка обучающегося  81 час, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 часа, самостоятельной работы  27 часов. 

Целью и задачами курса «Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ» 

является формирование у обучающихся представлений о металлах, сплавах и способах их 

обработки, а также применении технических жидкостей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

 назначение и виды основных технических жидкостей; 

 уметь: 

 подбирать материалы по их назначению, свойствам и условиям эксплуатации; 

 определять виды и режимы термической обработки; 

 определять способы и режимы обработки материалов для изготовления различных 

деталей; 

 определять назначение различных технических жидкостей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 

 выполнять общеслесарные работы:  

 разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, 

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

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

Дисциплина содержит следующие разделы: 

 Раздел 1. Виды материалов; 

 Раздел 2. Технология общеслесарных работ. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  



ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика с основами технических 

измерений» предназначена для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по рабочей 

профессии 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 1 

курсе обучения. Максимальная учебная нагрузка обучающегося  84 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 часов, самостоятельной работы  28 часов. 

Целью и задачами курса «Техническая механика с основами технических измерений» 

является формирование у обучающихся представлений о работе механических систем и методах 

расчета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб; 

 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

 читать кинематические схемы;  

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики;  

 типы кинематических пар;  

 характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип взаимозаменяемости;  

 основные сборочные единицы и детали;  

 типы соединений деталей и машин;  

 виды движений и преобразующие движения механизмы;  

 виды передач;  

 их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах;  

 передаточное отношение и число;  

 требования к допускам и посадкам;  

 принципы технических измерений;  

 общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Дисциплина содержит следующие разделы: 

Раздел 1.   Метрология 

Раздел 2.   Основы машиностроения 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ОП.04 Основы электротехники 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика с основами технических 

измерений» предназначена для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по рабочей 

профессии 35.01.13. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 2 

курсе обучения. Максимальная учебная нагрузка обучающегося  57 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 часов, самостоятельной работы  19 часов. 

Цели и задачи дисциплины «Основы электротехники» должна обеспечивать формирование 

общетехнического фундамента подготовки, а также, создавать необходимую базу для успешного 

овладения последующими специальными дисциплинами учебного плана. Она должна 

способствовать развитию творческих способностей студентов, умению формулировать и решать 

задачи изучаемой специальности, умению творчески применять и самостоятельно повышать свои 

знания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

 рассчитывать параметры электрических схем;  

 собирать электрические схемы;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  



 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 электротехническую терминологию; 

  основные законы электротехники; 

  типы электрических схем; 

  правила графического изображения элементов электрических схем; 

  методы расчета электрических цепей; 

  основные элементы электрических сетей;  

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

  схемы электроснабжения; 

  основные правила эксплуатации электрооборудования; 

  способы экономии электроэнергии; 

  основные электротехнические материалы. 

Дисциплина содержит следующие разделы: 

 Раздел 1. Основы электротехники. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предназначена 

для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по рабочей профессии 35.01.13. 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, изучается на 3 курсе обучения. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  48 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 32 часа, самостоятельной работы  16 часов. 

Целью и задачами курса «Безопасность жизнедеятельности» являются: вооружение 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для принятия 

решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, принятия 

мер по ликвидации их воздействия. Выполнение конституционного долга и обязанностей по 

защите Отечества в рядах Вооруженных Сил РФ. Своевременное оказание доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 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;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и поступление на нее в добровольном порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Дисциплина содержит следующие разделы: 

 Раздел 1. Гражданская оборона; 

 Раздел 2. Основы военной службы; 

 Раздел 3. Медико-санитарная подготовка; 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Профессиональные модули  

ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по рабочей профессии 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, предназначена для 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, изучается на 1 и 2 курсах. Программа 

профессионального модуля используется в профессиональном образовании в рамках реализации 

программ СПО по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 

обслуживания. 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в профессиональный образовательный цикл, 

профессиональные модули (ПМ.01), относится к основной профессиональной образовательной 

программе. 

3.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

  выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

  технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования.   

уметь:  

 комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в 

сельском хозяйстве;  

 выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;  

 выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;  

 перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и 

закрепление на них перевозимого груза;  

 выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического обслуживания;  

 выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению. 

знать:  

 устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин;  

 мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений;  



 правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве;  

 правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

 методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;  

 пути и средства повышения плодородия почв; средства и виды технического 

обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования;  

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе.  

 

4.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

всего – 849 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося:   МДК.01.01 - 150 часов, 

                                                                                       МДК.01.02 – 159 час; 

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося МДК.01.01 – 100 часов, 

МДК.01.02 – 106 часа;   

самостоятельной работы обучающегося МДК.01.01 – 50 часа, МДК.01.02 – 53 часа;  

учебной практики – 288 часа;  

производственной практики – 252 часов 

Профессиональный модуль содержит следующие МДК:  

МДК.01.01. Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

МДК.01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

УП.01.01. Учебная практика 

УП.01.02. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. 

МДК 01.01. Технология механизированных работ: 

Раздел 1. Свойства и способы обработки почвы 

Раздел 2. Технология заготовки кормов 

Раздел 3. Технология уборки культур. 

 МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Раздел 1. Общее устройство трактора 

Раздел 2. Принципы работы и устройство двигателя 

Раздел 3. Кривошипно-шатунный механизм 

Раздел 4. Механизм газораспределения 

Раздел 5. Система охлаждения 

Раздел 6. Смазочная система. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

 

ПМ.02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по рабочей профессии 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, предназначена для 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, изучается на 2 и 3 курсах. Программа 

профессионального модуля используется в профессиональном образовании в рамках реализации 

программ СПО по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 



Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования и профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь:  

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией;  

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной 

техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения;  

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей сельскохозяйственной 

техники в производственных условиях;  

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин;  

 проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники;  

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

 соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

 виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для 

выполнения производственных работ;  

 правила применения современных контрольно- измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения;  

 технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин;  

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей;  

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

3.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

всего – 345 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки МДК 02.01 обучающегося – 93 часа,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 31 часа;  

учебной практики – 72 часов;  

производственной практики – 180 часа. 



Профессиональный модуль содержит следующие МДК:  

МДК.02.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

Профессиональный модуль МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования содержит: 

Раздел 1. Общие вопросы технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин 

Раздел 2. Основные операции по техническому обслуживанию тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

Раздел 3. Технология проведения ремонтных работ 

Раздел 4. Хранение машин 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

 

ПМ.03. Транспортировка грузов. 

 1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Транспортировка грузов является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

рабочей профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

предназначена  для подготовки квалифицированных рабочих и служащих, изучается на 3 курсе. 

Программа профессионального модуля используется в профессиональном образовании в рамках 

реализации программ СПО по рабочей профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 управления автомобилями категории "С";  

уметь:  

 соблюдать Правила дорожного движения; безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и метеорологических условиях;  

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения;  

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки;  

 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований;  

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности;  

 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;  

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  



 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; соблюдать требования по транспортировке пострадавших;  

 использовать средства пожаротушения. 

знать:  

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила: дорожного движения, 

эксплуатации транспортных средств, перевозки грузов и пассажиров;  

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств;  

 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;  

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию;  

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение;  

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности;  

 основы безопасного управления транспортными средствами;  

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;  

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств;  

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях;  

 правила применения средств пожаротушения. 

3.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 891 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 93 час;  

учебной практики – 360 часов;  

производственной практики – 252 часов. 

Профессиональный модуль содержит следующие МДК:  

МДК.03.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "С". 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

Профессиональный модуль МДК 03.01  . Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории "С"  содержит: 

Тема 1. Законодательство в сфере дорожного движения 

Тема 2. Правила дорожного движения 

Тема 3. Психофизиологические основы деятельности водителя 

Тема 4. Основы управления транспортными средствами 

Тема 5. Первая помощь  при дорожно-транспортном  происшествии 

Тема 6. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как 

объектов управления 

Тема 7. Основы управления транспортными средствами категории «С» 

Тема 8. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного).  

 

4.3. Программы учебной и производственной практик 



Согласно п. 7.12. ФГОС СПО профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства практика является обязательным разделом ОПОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства предусматривает следующие виды практик: учебную и 

производственную. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю профессии) проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится на базовых сельскохозяйственных предприятиях с 

использованием кадрового потенциала цикловой комиссии профессии 35.01.13. Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

Аттестация по итогам учебной практики производится в форме дифференцированного зачета 

на основании представленных отчетов. 

Производственная практика проводится в организациях Красноярского края, Республики 

Хакассия. 

По окончании производственной практики обучающийся составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики от колледжа одновременно с дневником, подписанным 

непосредственно руководителем практики от предприятия. 

 

5.    Оценка качества освоения ОПОП СПО 

 

5.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам освоения 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» создает и утверждает 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации для оценки знаний, умений и освоенных компетенций. 

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических и лабораторных занятий, контрольных работ, зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также другие формы контроля. 

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» создает условия для 

максимального приближения процедур текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего в качестве внешних экспертов привлекаются 

представители работодателя и преподаватели смежных дисциплин. 

 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается цикловой 

комиссией профессии 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

согласовывается с работодателем, утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

обучающихся не позже, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 



предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. В ходе защиты выпускной квалификационной работы 

членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы осуществляется 

государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

(итоговую) аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

 

6.   Ресурсное обеспечение ОПОП СПО 

 

Реализация основной образовательной программы профессии среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно -методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ОПОП. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

Русского языка и литературы 

Истории, Обществознания; 

ОБЖ, охраны труда, материаловедения; инженерной графики; технической механики.; 

Информатики; 

Механизированные работы в сельском хозяйстве, технология производства продукции 

растениеводства. 

Управления транспортным средством и безопасности движения; эксплуатация и ТО 

сельскохозяйственных машин и оборудования; электротехники. 

Лаборатории: 



Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

Автомобилей; 

Мастерские: 

Слесарная мастерская; 

Пункт технического обслуживания; 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным 

средством. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категорий  "C". 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

 

7.  Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В   целях  воспитания  и развития личности,  достижения  результатов  при  освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций обучающиеся: 

- участвуют в развитии студенческого самоуправления; 

- работе общественных организаций; 

- спортивных и творческих клубов. 

Вся работа по организации воспитательного процесса и созданию социально-бытовых 

условий студентов проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными и руководящими документами. 

Основной целью воспитательного процесса в филиале является: подготовка 

специалистов для сельского хозяйства, формирование активной жизненной позиции 

студентов, подготовка к взрослой жизни и адаптация к современности, развитие творческих 

способностей, инициативы. Совместная работа студентов и педагогического коллектива строится 

на основе взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудничества. 

Особое внимание уделяется работе по формированию студенческого самоуправления. 

Основными задачами студенческого самоуправления являются планирование и проведение 

студентами общефилиаловских мероприятий, осуществление связи студентов с 

администрацией филиала, внесение предложений по улучшению учебно-образовательного 

процесса, досуга и т.д. Этими вопросами занимаются студенческий совет, совет общежития  и 

активы групп.  

В филиале,  для реализации потребностей и удовлетворения интересов студентов, 

способствующих развитию личности, работают 9  кружков, клубов и секций: «Основы 

творчества»; Творческое объединение ведущих – досугово - развлекательное; волонтерское 

движение «Территория добрых дел» - социальное партнерство; Краеведение – познавательная 

деятельность; «Здоровый образ жизни» - спортивно-оздоровительное; Лапта - спортивно-

оздоровительное; Футбол - спортивно-оздоровительное;  военно-патриотический клуб «Патриот», 

на базе Каратузской школы; «Лира» - литературно-музыкальная гостиная. 

Патриотическое воспитание является составной частью всего учебно-воспитательного 



процесса и организуется совместно с кураторами и воспитателем общежития. 

О д н а  и з  в а ж н ы х  з а д а ч  в о с п и т а н и я  -  у к р е п л е н и е  з д о р о в ь я  и  

ф и з и ч е с к о г о  р а з в и т и я  ст уд е н т о в .  Д л я  з ан я т и я  сп о р т о м  и  ф и з и ч е с к о г о  

развития студентов в колледже есть все условия - это наличие квалифицированных кадров и 

материальная база. Работают  спортивные секции. Вся работа по физическому воспитанию 

направлена на решение основных задач учебно-воспитательного процесса: укрепление 

здоровья студентов, обеспечение высокой работоспособности, формирование осознанной 

потребности к физическому самосовершенствованию и здоровому образу жизни, 

подготовка к службе в армии. Сборные команды  колледжа принимают участие в 

городских, районных, краевых, региональных соревнованиях  и спартакиаде. 

Кураторы осуществляют ежедневный контроль успеваемости, посещаемости занятий, 

при необходимости оказывают помощь студентам в решении учебных и бытовых проблем, 

поддерживают постоянную связь с родителями. Для повышения квалификации и обмена опытом 

проводятся семинары кураторов. 

Работу со студентами, проживающими в общежитиях, организуют воспитатели. Она 

проводится по плану, утвержденному заместителем директора по воспитательной работе. 

Основной задачей воспитательной работы в общежитии является привитие 

студентам навыков самообслуживания. Под руководством воспитателей работает 

студенческий совет общежитий, организована работа по контролю посещаемости 

студентов, санитарного состояния жилых и бытовых комнат, организуются и проводятся 

культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Большая работа проводится педагогическим коллективом по адаптации студентов нового 

набора. В первые дни учебного года педагог-психолог совместно с кураторами проводит 

тренинг на знакомство и сплочение, диагностику личностных  качеств. Выявляются 

творческие способности студентов, их интересы, формируются межличностные отношения. 

Кураторы знакомят студентов нового набора с условиями обучения, правилами внутреннего 

распорядка и локальными актами. 

Контроль состояния здоровья и медицинская помощь осуществляется работающим при 

колледже медицинским кабинетом. 

Медицинский кабинет расположен в колледже. Он имеет необходимое оборудование и 

оснащение в соответствии с требованиями. 

Работник медицинского кабинета может оказать необходимую доврачебную первую помощь, 

измерить артериальное давление. Проводятся профилактические беседы на классных часах, в 

общежитии и индивидуальные беседы со студентами. 
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