
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА  ПОДГОТОВКИ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

по профессии среднего профессионального образования 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

Базовый уровень 

 

Срок обучения 3 года 5 месяцев 

 

 

Квалификации:  

- агент по закупкам 

- учетчик 

- водитель автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 710 и 

зарегистрированного в Минюсте РФ от 20 августа 2013 г. № 29656. 

 

 

 

 

Организация  - разработчик: 

 ГПОАУ  «Амурский аграрный колледж» 

 

Рекомендована НМС колледжа к использованию в образовательной 

деятельности Протокол №1 от 07.09.2016 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии  35.01.24 Управляющий сельской усадьбой. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

реализуемая государственным профессиональным образовательным 

автономным учреждением Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

(ГПОАУ АмАК) по профессии 112201.02 Управляющий сельской усадьбой, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта профессии среднего 

профессионального образования 112201.02 Управляющий сельской усадьбой. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 

календарный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, модулей, а также программы учебной и 

производственной практик (по профилю профессии), методические 

рекомендации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС СПО 

профессии  35.01.24 Управляющий сельской усадьбой. 

Нормативную и правовую основу разработки ППКРС (далее - 

программа) составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

3. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013г. № 

721 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой. 

 

Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной 
образовательной программы, имеющая определѐнную логическую 
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завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 
каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - 
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 
содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, 
усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 
уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин 
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ПМ - профессиональный модуль; 
МДК - междисциплинарный курс; 
ОК - общая компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; 
УП - учебная практика; 
ПП - производственная практика (по профилю профессии). 
Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 3 года 5 месяцев при очной 

форме подготовки. 
Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

выполнению работ по закупке сельскохозяйственной продукции у населения 

и организаций, оперативному учету имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций сельской усадьбы, перевозке пассажиров и грузов в 

сельской усадьбе. 

1.3.Общая характеристика программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

работ по закупке сельскохозяйственной продукции у населения и 

организаций, оперативному учету имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций сельской усадьбы, перевозка пассажиров и грузов в 

сельской усадьбе. 

2.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- сельскохозяйственное сырье и продукция; 

- обязательства, финансовые и хозяйственные операции в сельской усадьбе; 

- имущество, в т.ч. земельный и коллекционный участок, приусадебное 

хозяйство и надворные постройки в сельской усадьбе; 

- финансовые и хозяйственные операции, закупки и оперативный учет 

имущества и обязательств; 



- автомобили категорий "В" и "С". 

2.2. Обучающийся по профессии 35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой готовится к следующим видам деятельности: 

2.2.1.  Выполнение работ по закупке, транспортировке и хранению 

сельскохозяйственного сырья и продукции. 

2.2.2. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе. 

2.2.3. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

ОДБ.01. Русский язык  

ОДБ.02. Литература 

ОДБ.03. Иностранный язык 

ОДБ.04. История 

ОДБ.05. Обществознание  

ОДБ.06. География  

ОДБ.07. Биология 

ОДБ.08. Химия 

ОДБ.09. ОБЖ 

ОДБ.09. Физика  

ОДБ.10. Физическая культура 

ОДП.01 Информатика и ИКТ 

ОДП.02 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

ОДП.03 Эффективное поведение на рынке труда 

ОДП.04 Основы психологии 

ОДП.05 Проектная деятельность 

ОП.01 Экономика и организационно-правовые основы усадебного 

хозяйства 

ОП.02 Основы деловой культуры 

ОП.03 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

ОП.04 Экологические основы природопользования 

ОП.05 Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Самостоятельный поиск работы 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01. Выполнение работ по закупке, транспортировке и хранению 

сельскохозяйственного сырья и продукции. 

ПМ.02. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе. 

ПМ.03. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 



Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в 

очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 45 нед. 

Учебная практика 33 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

2.3. Требования к поступающим 
Лица, поступающие на обуче6ние, должны иметь документ о 

получении: 

- аттестат об основном общем образовании. 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 



ОК 9. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Выполнение работ по закупке, транспортировке и хранению 

сельскохозяйственного сырья и продукции. 

ПК 1.1. Закупать сельскохозяйственную продукцию собственного 

производства у населения, в учреждениях и организациях. 

ПК 1.2. Хранить и реализовывать закупленную сельскохозяйственную 

продукцию. 

ПК 1.3. Выявлять потенциальных поставщиков сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 1.4. Устанавливать долгосрочные связи и партнерские отношения с 

производителями сельскохозяйственной продукции. 

ПК 1.5. Заключать договоры купли-продажи. 

ПК 1.6. Осуществлять текущий и итоговый контроль собственной 

профессиональной деятельности и деятельности поставщиков. 

2. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе. 

ПК 2.1. Проводить оперативный учет объема готовой продукции, расходов 

сырья, материалов, топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном 

производстве сельской усадьбы. 

ПК 2.2. Проводить оперативный учет по отраслям приобретенной продукции. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности сельской усадьбы. 

3. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

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. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Федеральный       государственный      образовательный      стандарт      среднего     

профессионального   образования    по  профессии   35.01.24 Управляющий сельской 

усадьбой   предполагает   освоение  обучающимися программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  с   присвоением   квалификаций   «Агент по 

закупкам», « Учѐтчик»,   «Водитель автомобиля»  срок  обучения  на   базе основного 

общего образования 3 года 5 мес.  

       Аннотации размещены согласно циклам дисциплин по учебному плану.  

ОДБ.01.Русский язык  

ОДБ 02. Литература  

ОДБ.03.Иностранный язык 

ОДБ.04.История   

ОДБ.05.Обществознание  

ОДБ.06. Математика 

ОДБ.07. Информатика и ИКТ 

ОДБ.08. Физическая культура 

ОДБ.09. ОБЖ 

ОДБ.10. География 

ОДП.01. Физика  

ОДП.02. Химия 

ОДП.03. Биология 

ОП 01  Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства  

0П.02. Основы деловой культуры  

0П.03 Основы микробиологии, санитарии и гигиены  

0П.04 Экологические основы природопользования  

ОП.05 Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита.  

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности   

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности  

  

Профессиональные модули  

ПМ.0 1.  Выполнение работ по закупке, транспортировке, хранению  

сельскохозяйственной продукции  

ПМ.02.  Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и   

хозяйственных операций сельской усадьбы  

ПМ.03. Управление автомобилем, трактором, перевозка пассажиров и грузов в   

сельской усадьбе  

ФК.00 Физическая культура  

 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.  

1.1. Область применения программы.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения   



дисциплины:  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины.  

2. Структура и  содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации программы дисциплины.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

          

Рабочая программа дисциплины ОДБ.01 Русский язык  

 

     Программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для изучения русского   

языка в учреждениях среднего  профессионального образования, реализующих   

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке   

квалифицированных рабочих, служащих. При освоении программы  профессии   

СПО 35.01.24  Управляющий сельской усадьбой,      естественно-научного  профиля,    

обучающиеся изучают русский язык как базовый учебный предмет в объеме 110 

аудиторных  часов, максимальная учебная нагрузка – 165 часов  

   Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

   •  воспитание   и  формирование    представления   о  русском   языке   как  духовной,   

       нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия   

       русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

   •  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;  

   •   освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и   

       общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого   

       поведения в различных сферах общения;  

   •   овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,   

       оценивать   их   с  точки   зрения   нормативности;   различать   функциональные   

       разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами   

       общения;  

   •  применение    полученных   знаний   и  умений   в  собственной   речевой  практике;   

       повышение    уровня   речевой   культуры,   орфографической    и  пунктуационной   

       грамотности.  

 

  Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В   

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная,   

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.  

   В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит при   

изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

   Коммуникативная компетенция формируется не только при освоении раздела «Язык и   

речь», но и при изучении фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса,   

поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению   



единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью.  

    Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи   

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, 

информационная   

переработка текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).  

   Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе   

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его   

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского   

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями,   

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

   Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 

над   

специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и   

других народов.  

   Русский язык, как средство познания действительности, обеспечивает развитие   

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное   

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной   

деятельности, самообразования и самореализации личности. Особое значение придается   

изучению профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и   

потребности обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам 

и   

др.).  

 

   При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи,   

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации   

личности.  

   Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и   

духовного развития человека.  

 

              Рабочая программа дисциплины ОДБ.02 Литература  

 

     Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения литературы в   

  учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную   

 программу начального      общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих,   

 служащих. При освоении программы  профессии            СПО  35.01.24 Управляющий 

сельской    усадьбой,     естественно-научного  профиля,  обучающиеся изучают 

литературу  как    базовый учебный предмет в объеме 195 аудиторных часа, общая 

трудоемкость - 292 часа.  

       Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

   •   освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах   

       литературы как науки;  

   •   знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,   

        оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;  



   •   овладение    умениями     приметать     полученные     знания    для   объяснения    

явлений   

        окружающего   мира,  восприятия  информации  литературного  и  общекультурного   

        содержания,  получаемой  из  СМИ,  ресурсов  Интернета,  специальной  и  научно--  

        популярной литературы;  

   •   развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  критического  мышления  

в    ходе    проведения    простейших      наблюдений     и  исследований,     анализа    

явлений,   

        восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;  

   •   воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  развития  общества  и   

        использования     достижений     русской    литературы    для   развития    цивилизации     

и   повышения качества жизни;  

   •   применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной   

       жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

       грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей   

       среды.  

   При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные выше цели   

дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности:   

развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия   

художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в   

контексте духовной культуры человечества.  

   Программа при базовом обучении предполагает дифференциацию уровней достижения   

учащимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть   

достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и   

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в   

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в 

освоении  навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются 

такие элементы  содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 

человеческой  культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в  современную общественную культуру.  

 

         Рабочая программа дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык  

 

   Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена для   

изучения курса английского (немецкого) языка в учреждениях среднего 

профессионального  образования, реализующих образовательную программу среднего  

общего образования.  

     При освоении программы  профессии  СПО  35.01.24  Управляющий сельской   

усадьбой,  естественно-научного  профиля,  обучающиеся изучают иностранный язык как   

базовый учебный предмет в объеме 234 часов максимальной нагрузки. Обязательная   

аудиторная учебная нагрузка составляет 156 аудиторных часов. Самостоятельная работа   

обучающегося составляет 78 часов. Итоговая аттестация проходит в форме   

дифференцированного зачета - в 4 семестре.  

       Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

   •  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,   

       языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  



   речевая компетенция  - совершенствование коммуникативных умений в четырех   

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений   

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

   языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с   

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических   

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

   социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной  

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое   

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять   

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

   компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях   

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

 

   учебно -познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,   

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным   

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания;  

   •  развитие   и   воспитание   способности    и  готовности   к   самостоятельному    и   

       непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его   

       помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;  

   •   способности  к  самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на  родном  и   

       иностранном языках;  

   •  личностному самоопределению в отношении будущей профессии;  

   •   социальная адаптация;  

   •   формирование качеств гражданина и патриота.  

   Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение   

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие   

иноязычной коммуникативной компетенции.  

   Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих   

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и   

учебно-познавательной).  

   Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не на   

его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и   

выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например, просьбу,   

приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств   

или структур.  

 

                Рабочая программа дисциплины ОДБ.04 История  

 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО   



35.01.24 .Управляющий сельской усадьбой, при освоении программы  профессии,  

естественно-научного  профиля,  обучающиеся изучают историю  как базовый учебный   

предмет в объеме  225  часов максимальной нагрузки. Обязательная аудиторная учебная   

нагрузка составляет 1 50 аудиторных часов.  

         Рабочая   программа    по   предмету   «История»    ориентирована    на  достижение   

следующих целей:  

       воспитание       гражданственности,      национальной       идентичности,     развитие   

       мировоззренческих      убеждений     обучающихся     на    основе   осмысления     ими   

       исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  

       нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

       развитие    способности    понимать    историческую     обусловленность     явлений   и   

       процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  

к   окружающей  реальности,   соотносить   свои   взгляды   и   принципы   с   исторически   

       возникшими мировоззренческими системами;  

       освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование   

       целостного   представления   о   месте   и   роли   России   во   всемирно-историческом   

       процессе;  

       овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа   

       исторической информации;  

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления   

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки   

исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к  

дискуссионным   

проблемам прошлого и современности  

      в результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен  

     знать/понимать:  

     основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и   

     всемирной истории;  

     периодизацию всемирной и отечественной истории;  

     современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной   

    истории;  

     особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

     основные исторические термины и даты; 

     уметь:  

     анализировать    историческую    информацию,     представленную     в  разных   

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

     различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и   

     исторические объяснения;  

     устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  

и   временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

     представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,   

     реферата, рецензии;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

     определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,   



     исходя из их исторической обусловленности;  

     использования    навыков    исторического   анализа   при   критическом    восприятии   

     получаемой извне социальной информации;  

     соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими   

     формами социального поведения;  

     осознания    себя  как   представителя   исторически    сложившегося    гражданского,   

     этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

          Рабочая программа дисциплины ОДБ.05 Обществознание  

 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  35.01.24  

Управляющий сельской усадьбой. При освоении программы  профессии  35.01.24  

Управляющий сельской усадьбой»,  естественно-научного  профиля,  обучающиеся 

изучают   

обществознание   как базовый учебный предмет в объеме  156  аудиторных часов, общая   

трудоемкость -234 часа.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

     характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,   

     закономерности развития;  

      анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие   

     черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и   

     признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и   

     понятиями;  

     объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных   

     объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных   

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

     подсистем и элементов общества);  

     раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  

социально-  

     экономических и гуманитарных наук;  

     осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых   

     системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из   

     неадаптированных       оригинальных     текстов     (правовых,    научно-популярных,   

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

 

     анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную  информацию;  различать  

в   

     ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

     оценивать    действия   субъектов  социальной    жизни,  включая   личность,   группы,   

     организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

      формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные   

     суждения и аргументы по определенным проблемам;  

     подготавливать      устное   выступление,    творческую    работу    по   социальной   



     проблематике;  

     применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения   

     познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

     использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   

     повседневной жизни для:  

     успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с   

     различными социальными институтами;  

     совершенствования собственной познавательной деятельности;  

     критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и   

     массовой    коммуникации;    осуществления    самостоятельного   поиска,   анализа  и   

     использования собранной социальной информации;  

     решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

     ориентировки     в  актуальных    общественных     событиях,   определения    личной   

     гражданской позиции;  

     предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

     реализации   и  защиты    прав  человека   и  гражданина,   осознанного   выполнения   

     гражданских обязанностей;  

осуществления    конструктивного    взаимодействия    людей   с   разными    

убеждениями,   

культурными ценностями и социальным положением.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

     биосоциальную     сущность   человека,  основные   этапы   и  факторы   социализации   

     личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

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

     важнейших социальных институтов;  

     необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,   

     механизмы правового регулирования;  

     особенности социально-гуманитарного познания.  

 

                  Рабочая программа  учебной дисциплины  ОДБ.06  «Математика»  

 

       Программа    учебной   дисциплины    является  частью   основной   профессиональной   

образовательной программы  по   профессии 35.01.24  Управляющий сельской усадьбой  

  При  освоении  профессий  естественнонаучного профиля в  учреждениях  СПО  

математика  изучается  как  базовая  учебная  дисциплина в объеме 273 аудиторных  

часов, максимальная учебная нагрузка – 409 час.  

      

       Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: общеобразовательный цикл.  

       Рабочая программа  включает следующие разделы: алгебра, комбинаторика,   

статистика и теория вероятностей, геометрия.  

       В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся  должен  

       знать/понимать:  



           значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и   

     практике; широту и в то же время ограниченность применения математических мето-  

     дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

             значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для форми-  

     рования 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.  

       Алгебра  

       уметь:  

           выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письмен-  

     ные  приемы;  находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  

вычислений   (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;  

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений   

     на  основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;   

     пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;  

            выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-  

     ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;   

             использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   

      повседневной жизни:  

           для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие сте-  

     пени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходи-  

     мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

                                       Функции и графики 

       уметь:  

вычислять  значение  функции  по  заданному  значению  аргумента  при  различ-  

     ных способах задания функции;  

            -  

     фиках;  

строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства   

     элементарных функций;  

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;  

             использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   

      повседневной жизни:  

для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их   

графически, интерпретации графиков  

                            Начала математического анализа  

 уметь:  

находить производные элементарных функций;  

использовать  производную  для  изучения  свойств  функций  и  построения  гра-  

фиков;  

применять  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать   

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;  

      вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием опреде-  

ленного интеграла;  



       использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   

повседневной жизни для:  

решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физиче-  

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

                                Уравнения и неравенства  

 уметь:  

решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические   

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и   

системы;  

использовать графический метод решения уравнений и неравенств;  

изображать на координатной плоскости решения  уравнений, неравенств и си-  

стем с двумя неизвестными;  

составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные вели-  

чины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

       использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   

повседневной жизни:  

для построения и исследования простейших математических моделей.  

                    Комбинаторика, статистика и теория вероятностей  

 уметь:  

      решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  ис-  

пользованием известных формул;  

вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  подсчета   

числа исходов;  

       использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   

повседневной жизни:  

для  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,   

графиков;  

анализа информации статистического характера.  

                                       Геометрия  

 уметь:  

распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить   

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-  

ментировать свои суждения об этом расположении;  

           анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-  

     странстве;  

изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по   

     условиям задач;  

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи  на нахож-  

     дение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты   

     и методы;  

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

            использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   



     повседневной жизни:  

           для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  ос-  

     нове изученных формул и свойств фигур;  

           вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-  

     шении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислитель-  

     ные устройства. 

Рабочая программа  учебной дисциплины  ОДБ.07. «Информатика  и ИКТ»  

       Программа     учебной   дисциплины     является  частью   основной    

профессиональной  образовательной программы  по   профессии 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой 

       

       Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: Общеобразовательный цикл.  

       Рабочая программа  включает следующие разделы:  

               Раздел 1. Информационная деятельность человека  

               Раздел 2. Информация и информационные процессы  

               Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

               Раздел 4. Средства информационных и коммуникационных технологий  

               Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

            

            

           -  

    альному объекту и целям моделирования;  

           ации в соответствии с по-  

    ставленной задачей;  

            

    технологий;  

           -  

    текстовые;  

            

            

           ми (таблица, массив,   

    график, диаграмма и пр.);  

            

    использовании средств ИКТ.  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

                

             

     Знать единицы измерения информации;  

            дств автоматизации информацион-  

     ной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакто-  

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



             еальные объек-  

      ты или процессы;  

                

            назначение и функции операционных систем.  

       Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

       максимальной учебной нагрузки обучающегося    117 часов, в том числе:  

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов;  

       самостоятельной работы обучающегося    39 часа  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОБД.10.  «Физическая культура»  

       Программа    учебной    дисциплины    является   частью   основной   

профессиональной  образовательной программы  по   профессии 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой  

       Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной   

программы  ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 8 апреля 2008 г.  

       Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: общеобразовательный цикл.  

       Рабочая программа  включает следующие разделы: I. Лѐгкая атлетика II. Спортивные   

игры: волейбол, футбол, баскетбол  

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

             индивидуально     подобранные     комплексы     оздоровительной    

и   адаптивной   (лечебной)   физической   культуры,   композиции   ритмической   и   

аэробной   гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

           шие приемы самомассажа и релаксации;  

            

            

    разнообразных способов передвижения;  

            

           

занятий   физической культурой;  

           отренные  государственным   

    стандартом  по  легкой  атлетике,  гимнастике,  плаванию  и  лыжам  при  

соответствующей    тренировке,   с   учетом   состояния   здоровья   и   функциональных   

возможностей   своего   организма.  

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

       знать/понимать:  

            

    здоровья,   профилактику     профессиональных      заболеваний,    вредных    привычек    

и   увеличение продолжительности жизни;  

            

    физической подготовленности;  

           уальных      занятий   

    физическими упражнениями различной направленности.  

       Количество часов по учебной дисциплине:  



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 350  часа, в том числе:  

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  175  час;  

           самостоятельной работы обучающегося  175 часов.  

 

Рабочая программа  учебной дисциплины         ОДБ.09        «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

       Программа    учебной  дисциплины     является  частью  основной    профессиональной   

образовательной программы  по   профессии 35.01.24 Управляющий сельской усадьбой  

        

       Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: общеобразовательный цикл.  

       Рабочая программа  включает следующие разделы:  

       Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

       Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

       Раздел 3 Основы военной службы  

       В    результате     изучения     учебной     дисциплины      «Основ     безопасности   

жизнедеятельности» обучающийся должен:  

       знать/понимать  

             

     жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;   

            -  

     дения, характерные для региона проживания;   

            ения и территорий от   

     чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

            -  

     занности граждан;  

            ский учет, медицинского освиде-  

     тельствования, призыва на военную службу;   

             

             

     время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

            -профессиональной деятельности; особенности прохож-  

     дения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

            я, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-  

     зывника;  

             

             

       уметь  

            ы населения от чрезвычайных ситуаций природного и   

     техногенного характера;  

             

            

само-   определение по отношению к военной службе. 

            использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   



     повседневной жизни:  

             

            мощи;  

             

     службы;  

             

     службы экстренной помощи.  

       Количество часов по учебной дисциплине:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов, в том числе:  

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часов;  

           самостоятельной работы обучающегося  35 час.  

 

рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.10.   «География»  

       Программа     учебной   дисциплины     является   частью   основной    

профессиональной  образовательной программы  по   профессии 35.01.24 Управляющий 

сельской усадьбой    

       Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: общеобразовательный цикл.  

       Рабочая программа  включает следующие разделы:   

       1. Источники географической информации  

       2. Политическая карта мира  

       3. География населения мира  

       4. География мировых природных ресурсов  

       5. География мирового хозяйства  

       6. Регионы и страны мира  

       7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий)  

       8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

       В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен:  

           знать/понимать:  

              

      географических исследований;  

              

      месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения   

      мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  

в   уровне  и  качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы   

      современной урбанизации;  

              

      хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных   

      стран   и   регионов,   их   различия   по   уровню   социально-экономического   

развития,  специализации    в   системе   международного     географического     разделения   

труда;   

      географические аспекты глобальных проблем человечества;  

              

      положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

           уметь:  



              

      тенденции    развития   природных,     социально-экономических      и   

геоэкологических  объектов, процессов и явлений;  

              

      мира,  их   демографическую     ситуацию,    уровни   урбанизации    и территориальной   

      концентрации   населения   и   производства,   степень   природных,   антропогенных   

и    техногенных изменений отдельных территорий;  

             

для  проведения      наблюдений      за    природными,       социально-экономическими         

и   геоэкологическими     объектами,   процессами    и   явлениями,   их   изменениями    

под   влиянием разнообразных факторов;  

       актеристику  регионов  и  стран   

      мира;  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие   

      географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные   

      взаимодействия;  

       ставлять географические карты различной тематики;  

             использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и   

      повседневной жизни:  

             чных  теку-  

      щих событий и ситуаций;  

              

      статистические    материалы,   геоинформационные       системы   и   ресурсы   

Интернета;   

      правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  событий  международной   

      жизни,  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  

и   регионах мира, тенденций их возможного развития;  

             фики крупных регионов и стран мира в   

      условиях  глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  

отдыха,   деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

       Количество часов по учебной дисциплине:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 61  час, в том числе:  

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  41  час;  

           самостоятельной работы обучающегося  20 часов.  

 

Рабочая программа  учебной дисциплины         ОДБ.01.  Физика    

       Учебная дисциплина «Физика»  входит в состав общеобразовательного цикла по 

профессии  35.01.24 Управляющий сельской усадьбой  

        Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  258  часов,  в  том  числе:    

обязательной  аудиторной   учебной   нагрузки   обучающегося   172     часа;      

самостоятельной   работы  обучающегося 86 часов.  

       Для  освоения  дисциплины  «Физика»  обучающиеся  используют  знания,  умения,   

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов:   

«Физика», «Биология», «Химия», на предыдущем уровне образования.  



       Процесс    изучения    дисциплины      направлен    на   формирование     следующих   

общеучебных универсальных действий:  

- мотивация учения;  

- формулирование познавательной цели при изучении физических законов, процессов и  

явлений;  

- поиск и выделение информации из различных источников информации и современных  

информационных технологий;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- моделирование процессов;  

- анализ и синтез процессов и явлений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование;  

- выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению,  

осознание качества и уровня усвоения;  

-формулирование и обсуждение проблем естественнонаучного содержания; за защиту  

окружающей среды;  

- использование знаний для обеспечения безопасности собственной жизни, рационального  

природопользования и охраны окружающей среды.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,  

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,  

планета, звезда, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,  

механическая     энергия,   внутренняя     энергия,    абсолютная    температура,     средняя   

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический   

заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения  

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,  

фотоэффекта;  

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие  

физики;  

уметь:  

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

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

электромагнитную      индукцию,    распространение     электромагнитных     волн;   

волновые   

свойства света; изучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой   

для   выдвижения   гипотез   и   теорий,   позволяют   проверить   истинность   

теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные  

явления  природы  и  научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления;  



-  приводить    примеры    практического    использования     физических    знаний:   

законов  механики,    термодинамики      и   электродинамики     в   энергетике;   различных     

видов  электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики  в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,  

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

                Рабочая программа дисциплины ОДБ.02  Химия  

 

   Рабочая программа учебной дисциплины Химия предназначена для изучения в   

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную   

программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,   

служащих.  

       В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен уметь   

называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам;   

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи  в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической  решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление  смещения равновесия под влиянием различных факторов, 

изомеры и гомологи,  принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений;   

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и   

органической химии;  

-характеризовать: s-, р-, d - элементы по их положению в Периодической системе Д. И.   

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов   

неорганических и органических соединений; строение и свойства органических 

соединений   

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов,   

аминокислот и углеводов);  

-объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от   

положения в Периодической системе Д. И. Менделеева; зависимость свойств   

неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, 

зависимость  скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности  органических соединений от строения их молекул;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни:  

-для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,   

энергетических и сырьевых;  

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и   

оценки их последствий;  

-  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  

и  другие живые организмы;  



- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и   

оценки их последствий;  

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

-оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных   

источников.  

       Должен знать:  

-роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в   

жизни современного общества;  

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

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, р-, d-  

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,   

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,   

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного   

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы,   

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах,   

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции,   

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования,   

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет,   

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,   

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в   

неорганической и органической химии;  

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

веществ, Периодический закон Д. И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;  

-основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической   

диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений   

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; -  

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

-природные источники углеводородов и способы их переработки;  

-вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,   

графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи,   

аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин,   

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты,   

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.  

       Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: обязательной   

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; самостоятельной работы   

обучающегося 45 часов.  

 

Рабочая программа  учебной дисциплины  ОДП.03. БИОЛОГИЯ  

      

Рабочая программа учебной дисциплины Биология   предназначена для изучения   



в учреждениях среднего  профессионального образования, реализующих образовательную  

программу     среднего   общего    образования    при   подготовке   квалифицированных 

рабочих, служащих. 

  Учебная дисциплина «Биология » является профильной, относится к обязательной  

части и входит в состав общеобразовательного цикла по профессии  35.01.24 

Управляющий сельской усадьбой 

  Количество     часов   на   освоение    рабочей   программы     учебной    дисциплины:   

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  178  часов,  в  том  числе:  обязательной   

аудиторной     учебной    нагрузки   обучающегося      119   часов;   самостоятельной     

работы  обучающегося 59 часов.  

       В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Биология»  обучающийся  должен  

знать:   

- основные  положения  биологических  теорий  и  закономерностей:  клеточной  теории,   

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

Г.Менделя,  закономерностей изменчивости и наследственности;   

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

структуры вида и экосистем;   

-   сущность     биологических     процессов:     размножения,     оплодотворения,      

действия  искусственного       и    естественного      отбора,    формирование        

приспособленности,  происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в 

клетке, организме, в  экосистемах и биосфере;   

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

науки;   

- биологическую терминологию и символику;   

       В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

-   объяснять    роль    биологии    в   формировании       научного    мировоззрения;     вклад   

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира;   

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние   

алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  эмбриональное  и  постэмбриональное   

развитие   человека;   влияние   экологических   факторов   на   живые   организмы,   

влияние  мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и  окружающей  среды;  причины  и  факторы  эволюции,  изменяемость  

видов;  нарушения  в  развитии    организмов,    мутации    и   их  значение    в   

возникновении     наследственных  заболеваний;  устойчивость,   развитие  и  смены  

экосистем;  необходимость  сохранения  многообразия видов;   

-  решать    элементарные     биологические      задачи;   составлять   элементарные      

схемы  скрещивания   и   схемы   переноса   веществ   и   передачи   энергии   в   

экосистемах   (цепи  питания); описывать особенности видов по морфологическому 

критерию;   

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов   

в  окружающей      среде   (косвенно),   антропогенные     изменения    в  экосистемах    

своей  местности;   

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы,   

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей   



местности;    процессы    (естественный    и  искусственный     отбор,   половое   и   

бесполое  размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и  анализа;   

-  анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  о  сущности,  происхождении  жизни  

и  человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  их  решения,  последствия  

собственной  деятельности в окружающей среде;   

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;   

- находить  информацию о  биологических  объектах  в  различных  источниках  

(учебниках,  справочниках,    научно-популярных       изданиях,   компьютерных       базах,  

ресурсах    сети  Интернет) и критически ее оценивать;   

использовать    приобретенные      знания    и  умения    в   практической     деятельности    

и  повседневной жизни:   

-  для   соблюдения   мер   профилактики   отравлений,   вирусных   и   других   

заболеваний,   

стрессов,  вредных  привычек  (курения,  алкоголизма,  наркомании);  правил  поведения  

в  природной среде;   

- оказания  первой  помощи  при  травматических,  простудных  и  других  заболеваниях,   

отравлениях пищевыми продуктами;   

-  оценки    этических   аспектов    некоторых    исследований     в  области   биотехнологии   

(клонирование, искусственное оплодотворение).   

 

 

    Общепрофессиональный цикл  

                                   Программа дисциплины   

       ОП.01 Экономические и организационно-правовые основы  усадебного   

                                              хозяйства  

   Программа      учебной    дисциплины      является   частью     основной    

профессиональной  образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   среднего   

профессионального  образования  (далее  СПО)    35.01.24      «Управляющий  сельской    

усадьбой».  Дисциплина  «Экономические  и  организационно-правовые  основы  

усадебного  хозяйства»  относится  к  общепрофессиональному циклу  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовую форму сельской усадьбы основные направления 

ее  деятельности;  

- ориентироваться в вопросах организации труда в растениеводстве и животноводстве-  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные принципы рыночной экономики;  

- понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг;  

- особенности формирования, характеристику  современного состояния и перспективы   

развития сельского хозяйства;  

- основные виды сельхозпродукции, возможности ее использования;  

- структуру регионального производства сельскохозяйственной продукции;  

- механизмы ценообразования на сельскохозяйственную продукцию  

- организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций, их   



производственную и организационную структуру;  

- правовые основы деятельности малых предприятий;  

- нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел  в сельской 

усадьбе;  

- основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения и формы   

оплаты труда.  

 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ,  

                                Вид учебной работы                                        Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                                         168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                                             112 

в том числе:  

   лабораторные занятия                                                                         -  

   практические занятия                                                                        39  

   Самостоятельная работа обучающегося (всего)                                                    73  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета  

 

           Программа дисциплины ОП. 02 Основы деловой культуры  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  35.01.24  

управляющий сельской усадьбой. Дисциплина относится к группе дисциплин   

общепрофессионального цикла.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

  -  осуществлять   профессиональное   общение   с   соблюдением   норм   и   правил   

культуры    делового этикета;   

  - пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного    общения;   

  - передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;   

  - принимать  решения  и  аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения  в  

корректной    форме;   

  - поддерживать деловую репутацию;   

  - создавать и соблюдать имидж делового человека;   

  - организовывать рабочее место.   

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  - правила делового общения;   

  - этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;   

  -  основные  техники  и  приемы  общения:  правила  слушания,  ведения  беседы,  

убеждения,  консультирования;   

  -   формы      обращения,      изложения      просьб,    выражения      признательности,       

способы   

  аргументации в производственных ситуациях;   

  - составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, аксессуары;   

  -   правила     организации      рабочего     пространства      для   индивидуальной        

работы     и   

  профессионального общения.   



  ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

                Вид учебной работы                                       Объем часов  

 Максимальная учебная нагрузка(всего)                                         48  

 Обязательная учебная нагрузка (всего)                                        32  

 В том числе:  

 Практические занятия                                                         20  

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                                  16  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

     Программа дисциплины ОП. 03 Основы  микробиология,  санитарии и   

                                                гигиены  

 

          Программа      учебной    дисциплины      является    частью    основной     

профессиональной   

  образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   профессиям   СПО             

35.01.24   Управляющий  сельской  усадьбой. Дисциплина  входит  в  

общепрофессиональный  цикл.  В   

  результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь:  

           соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии;  

           применять необходимые методы и средства защиты;   

          готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;   

          дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.;   

           проводить простые микробиологические исследования продукции и давать оценку   

           полученным результатам;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

           санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю,   

           одежде, транспорту и др.;   

           правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда;   

           классификацию  моющих  и  дезинфицирующих  средств,  правила  их  применения,   

           условия и сроки хранения;   

           правила проведения дезинфекции инвентаря и   

           транспорта, дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений;   

           основные     типы    пищевых      отравлений      и   инфекций,     источники      

возможного    заражения;   

санитарные требования к условиям хранения сельскохозяйственного сырья и продукции;  

   ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ                            

      Вид учебной работы                                       Количество    часов   

 Максимальная учебная нагрузка (всего)                                      123 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                  82  

 в том числе:                                                                                  -  

     лабораторные работы                                                                       -  

     практические занятия                                                                      28  

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)                           41  

 



 Итоговая аттестация дифференцированный зачѐт  

 

              Программа дисциплины ОП. 04 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ   

                                       ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

          Программа   учебной   дисциплины   является   частью   основной   

профессиональной   

  образовательной      программы       в  соответствии      с  ФГОС      среднего    

профессионального   

  образования   (далее   НПО)   112201.02   «Управляющий   сельской   усадьбой».              

Дисциплина     входит в общепрофессиональный цикл.  

            В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен 

  знать/понимать:  

  -анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия  различных  

  видов деятельности;  

  -соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной  

деятельности;  

  В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен знать:  

  -особенности взаимодействия общества и природы, основные источники  техногенного 

воздействия на окружающую среду;  

  -условия устойчивого развития экосистем и возможных причин  

возникновения экологического кризиса;  

-принципы и методы рационального природопользования;  

-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

-принципы размещения производств различного типа;  

-основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

-основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,  

методы очистки, правила и порядок  переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов;  

-методы экологического регулирования;  

-понятия и принципы мониторинга окружающей среды;  

-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической  безопасности; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области  

природопользования и охраны окружающей среды;  

-природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

-охраняемые природные территории;  

-принципы производственного экологического контроля;  

-условия устойчивого состояния экосистемы  

 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Виды учебной работы                                                      Объем часов  

   Максимальная нагрузка (всего)                                            48часов  

   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            32 часов  

   в том числе:  

   Практические работы      16часов  

   Внеаудиторная самостоятельная работа учащихся             16 часов  



   Итоговая аттестация в форме                                              зачета  

 

  Программа дисциплины ОП.05 Основы бухгалтерского учета, налога и   аудита  

 Программа     учебной     дисциплины     является    частью     основной    

профессиональной   

образовательной   программы   в   соответствии   с   ФГОС   по   профессии   СПО       

35.01.24  

«Управляющий   сельской   усадьбой».        Дисциплина   относится      к   

общепрофессиональному    

циклу по профессии  35.01.24  «Управляющий сельской усадьбой».  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- вести бухгалтерский учет и отчетность;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и содержание бухгалтерского дела;  

-основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;  

-виды бухгалтерских счетов;  

-учет движения денежных средств;  

-экономическую сущность налогов, их функции,   

- принципы  и методы налогообложения  

-способы уплаты налогов  

-основы налогового законодательства Российской  Федерации  

-аудит  активов,  обязательств,  капитала  и  доходов,  расходов  и  финансовых  

результатов    

сельской усадьбы. 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

                               Вид учебной работы                                       Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                                        183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                                     122 

в том числе:  

   лабораторные занятия                                                                      42  

   практические занятия                                                                      -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                              61 

Итоговая аттестация в форме         зачета  

 

 Программа дисциплины  ОП.06  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

                   В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа      учебной     дисциплины      является     частью       основной     

профессиональной   

образовательной      программы       в   соответствии     с   ФГОС      по   профессии      

35.01.24  

«Управляющий  сельской  усадьбой»..  Дисциплина  относится  к  

общепрофессиональному    



циклу  вариативной  части  ФГОС  СПО  по  профессии  35.01.24  «Управляющий  

сельской   

усадьбой».  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь:  

          использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

          обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

          использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  

          создавать презентации;  

          применять антивирусные средства защиты информации;  

          читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного   

        обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

          применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и   

        обработки информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 знать:  

          основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления   

        информации;  

          назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной   

        техники;  

          основные компоненты компьютерных сетей;  

          назначение и принципы использования системного и прикладного программного   

        обеспечения;  

          технологию поиска информации в сети Интернет;  

          правовые аспекты использования информационных технологий и программного   

        обеспечения;  

          основные понятия автоматизированной обработки информации.  

 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

                               Вид учебной работы                                      Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                             131  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                             90  

в том числе:  

   практические занятия                                                                     48  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                                             41  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного   зачета   

 

Программа дисциплины ОП.07  Безопасность жизнедеятельности  

        Программа      учебной      дисциплины       является    частью     программы       

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  по  

профессии  35.01.24 «Управляющий сельской усадьбой».  Дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.   

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

    •   организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  

от   негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  



    •   предпринимать       профилактические       меры    для    снижения     уровня     

опасностей    различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

    •   использовать     средства    индивидуальной      и   коллективной      защиты    от   

оружия    массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

    •   ориентироваться      в  перечне   военно-учетных      специальностей      и  

самостоятельно  определять среди них родственные полученной профессии;  

    •   применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной   

        службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

    •   владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной   

        деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

    •   оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

    •   принципы      обеспечения     устойчивости      объектов    экономики,   

прогнозирования     развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях   и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях  

противодействия  терроризму  как   серьезной угрозе национальной безопасности России;  

    •   основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  

профессиональной   

        деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

      •   основы военной службы и обороны государства;  

      •   задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

      •   способы   защиты   населения   от   оружия   массового   поражения;   меры   

пожарной     безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

      •   организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в    добровольном порядке;  

      •   основные     виды    вооружения,     военной    техники    и   специального      

снаряжения,   состоящих     на  вооружении      (оснащении)     воинских    подразделений,      

в  которых   имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

      •   область   применения      получаемых      профессиональных       знаний    при   

исполнении    обязанностей военной службы;  

      •   порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

  Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки   

  обучающегося  102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки   

  обучающегося 68 часа; самостоятельной работы обучающегося 34  часов.  

 

  Программа профессионального модуля  ПМ.01  Выполнение работ по   

   закупке, транспортировке и хранению сельскохозяйственного сырья   

                                        и  продукции  

         Программа       профессионального         модуля      является     частью          основной   

 профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии 

СПО   35.01.24     «  Управляющий       сельской    усадьбой»    в  части   освоения    

основного     вида   профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по 

закупке, транспортировке и   хранению       сельскохозяйственного         сырья     и     

продукции       и    соответствующих   профессиональных компетенций (ПК):   



 ПК 1.1.Закупать сельскохозяйственную продукцию собственного производства у 

населения,   в учреждениях и организациях.  

 ПК1.2.Хранить и реализовать закупленную  сельскохозяйственную продукцию.  

 ПК1.3.Выявлять потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции.  

 ПК1.4.Устанавливать  долгосрочные  связи    партнѐрские  отношения  с  

производителями  сельскохозяйственной продукции.                   

ПК1.5.Заключать договоры купли-продажи.  

ПК1.6.Осуществлять       текущий     и  итоговый    контроль    собственной    

профессиональной  деятельности и деятельности поставщиков.  

      Программа профессионального модуля может быть использована при реализации   

  дополнительных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих  

по    профессии агент  по закупкам.  

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и   

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения   

профессионального модуля должен иметь практический опыт: работы с поставщиками   

и покупателями сельскохозяйственного сырья и продукции.  

Овладеть:  

ПК 1.1.Закупать сельскохозяйственную продукцию собственного производства у 

населения,  в учреждениях и организациях.  

ПК1.2.Хранить и реализовать закупленную  сельскохозяйственную продукцию.  

ПК1.3.Выявлять потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции.  

ПК1.4.Устанавливать  долгосрочные  связи    партнѐрские  отношения  с  

производителями  сельскохозяйственной продукции.                   

ПК1.5.Заключать договоры купли-продажи.  

ПК1.6.Осуществлять       текущий     и  итоговый    контроль    собственной     

профессиональной  деятельности и деятельности поставщиков.  

    уметь:  

    1.  выявлять потенциальных поставщиков сырья и продукции;   

    2.  устанавливать  связи с производителями сельскохозяйственного сырья и продукции;   

    3.  проводить    разъяснительную      работу    среди   населения    о   порядке    

заключения  договоров;   

    4.  заключать договоры купли  - продажи с определением характера, объема поставок и   

        их оплаты;    

    5.  производить наличный и безналичный расчет;  

    6.  проводить    оценку    качества   закупаемого     сырья   и   продукции,    определять    

ее     сортность;  

    7.  организовать и проводить погрузочно – разгрузочные работы;  

    8.  проводить подготовку  сельскохозяйственного сырья и продукции к хранению;   

    9.  контролировать режимы хранения  сельскохозяйственного сырья и продукции.  

    знать:  

    1.  принцип организации работ по закупкам и сбыту сельскохозяйственной продукции;  

    2.  требования к качеству   сельскохозяйственной продукции, методы и средства при его   

        закупке;  

    3.  основы товароведения продовольственных и непродовольственных товаров;  

    4.  организацию складского хозяйства;  



    5.  способы и нормы хранения сельскохозяйственной продукции.   

 ОБЪЁМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И 

ОТЧЕТНОСТИ  

максимальной  учебной нагрузки обучающегося –774 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 425часов;  

самостоятельной работы обучающегося –258 часов  

учебной и производственной практики – 540 часов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Результатом     освоения     программы     профессионального       модуля     является   

овладение  обучающимися видом профессиональной деятельности  

  Выполнение работ по закупке, транспортировке и хранению сельскохозяйственного 

сырья   и продукции   в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

     Код                                       Наименование результата обучения  

ОК 1.           Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   будущей   

профессии,   проявлять   к   ней    устойчивый интерес.   

ОК 2.           Организовывать    собственную     деятельность,  исходя   из   цели  и  

способов    ее  достижения,  определенных руководителем.    

ОК 3.           Анализировать   рабочую   ситуацию,   осуществлять   текущий   и   итоговый   

контроль,   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     охраны    

труда  и   экологической  безопасности.  

ОК 8.           Осуществлять денежные операции.  

ОК 9.           Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  

полученных  профессиональных        знаний (для юношей).    

ПК 1.1          Закупать   сельскохозяйственную      продукцию     собственного   

производства    у   населения,   в   учреждениях и организациях.  

ПК 1.2          Хранить и реализовать закупленную сельскохозяйственную продукцию.  

ПК 1.3          Выявлять потенциальных поставщиков сельскохозяйственной продукции.  

ПК 1.4          Устанавливать     долгосрочные     связи    и   партнерские     отношения     с    

производителями           сельскохозяйственной продукции.   

ПК 1.5          Заключать договоры купли – продажи.  

ПК 1.6          Осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль  собственной  

профессиональной  деятельности  и        деятельности поставщиков.  



 

     Программа профессионального модуля    ПМ.02 Ведение оперативного   

  учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в   

                                             сельской усадьбе  

          Программа        профессионального            модуля       –     является      частью       

основной  профессиональной образовательной программы по профессии СПО в 

соответствии с ФГОС   по  профессии  СПО          35.01.24   «Управляющий  сельской  

усадьбой  »  в  части  освоения   основного      вида    профессиональной         деятельности      

(ВПД):Ведение        оперативного       учета   имуществ,  обязательств,  финансовых  и  

хозяйственных  операций  в  сельской  усадьбе  и   соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):   

 ПК 2.1. Проводить оперативный учет объема готовой продукции, расходов сырья,   

 материалов, топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве   

 сельской усадьбы.  

 ПК 2.2. Проводить оперативный учет по отраслям приобретенной продукции.  

ПК 2.3. Участвовать в проведении анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

сельской  усадьбы.  

        Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  

дополнительном  профессиональном   образовании   и   профессиональной   подготовке   

учетных   работников  сельского  хозяйства  при  наличии  среднего  полного  образования  

и  основного  общего  образования.  Опыт работы не требуется.  

    С     целью     овладения      указанным       видом      профессиональной         

деятельности       и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  

обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального модуля должен:  

 иметь практический опыт:  

    оперативного учета в сельской усадьбе;  

уметь:  

пользоваться нормативной документацией;   

оформлять  первичную  документацию  (с  указанием  реквизитов,  кодификации);  

проводить  оперативный  учет  продукции  растениеводства  и  животноводства;  вести  

учет  материалов,  работ, услуг и движения готовой продукции;   

определять показатели экономической эффективности ведения сельской усадьбы;   

знать:  

назначение, организацию, формы и методы  проведения оперативного  учета; 

нормативную  документацию;   

правила заполнения, обработку, порядок и сроки хранения первичной документации;   

учет работы машинно-тракторных агрегатов;   

учет естественной убыли;  

методы инвентаризации материальных ценностей.  

ОБЪЁМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И 

ОТЧЕТНОСТИ  

всего – 1741 часа, в том числе:  

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 775 часов;  

        самостоятельной работы обучающегося –            372 часов;  



      учебной и производственной практики – 594 часа.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом   

профессиональной         деятельности      (ВПД)     Ведение     оперативного        учета    

имуществ,   

обязательств, финансовых и хозяйственных операций в сельской усадьбе, в том числе   

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

      Код                                 Наименование результата обучения  

   ПК 2. 1.     Проводить  оперативный  учет  объема  готовой  продукции,  расходов  сырья,  

материалов,   топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве 

сельской усадьбы.  

   ПК 2. 2.     Проводить оперативный учет по отраслям приобретенной продукции.  

   ПК 2. 3.     Участвовать  в  проведении   анализа  хозяйственно-финансовой     

деятельности  сельской   усадьбы.  

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

проявлять к ней  устойчивый интерес  

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

достижения,   определенных руководителем  

   ОК 3.        Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и   коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы  

   ОК 4.        Осуществлять    поиск   информации,     необходимой    для   эффективного    

выполнения    профессиональных задач  

   ОК 5.        Использовать   информационно-коммуникационные        технологии    в   

профессиональной   деятельности  

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

клиентами  

   ОК 7.       Организовывать  собственную  деятельность  с  соблюдением  требований  

охраны  труда  и  экологической безопасности  

   ОК 8.       Осуществлять денежные операции  

   ОК 9.       Исполнять  воинскую    обязанность,  в  том   числе  с   применением   

полученных   профессиональных знаний (для юношей)  

 

         Программа профессионального модуля       ПМ. 03 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

        Программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 35.01.24  

УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕЛЬСКОЙ УСАДЬБОЙ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):   

Транспортировка грузов иперевозка пассажиров соответствующих профессиональных   

компетенций (ПК):  

       ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «В», «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.  

        С   целью    овладения     указанным     видом    профессиональной       деятельности     

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями   обучающийся  в  ходе  

освоения  профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

    управления автомобилем категории «В», «С»  

уметь:  

    соблюдать правила дорожного движения;  

    безопасно    управлять    транспортными     средствами    в   различных     дорожных     и   

    метеорологических условиях;  

    уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

    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;  

    соблюдать режим труда и отдыха;  

    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;  

       правила эксплуатации транспортных средств;  

       правила 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 РФ;  

       назначение,  расположение,  принцип  действия  основных  механизмов  и  приборов   

       транспортных средств, проведение 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;   правила   

       обращения с эксплуатационными  материалами;  

       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 ДТП;  

       правила применения средств пожаротушения  

ОБЪЁМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И 

ОТЧЕТНОСТИ  

максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 558часов, включая:  

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 372  часа;  

       самостоятельной работы обучающегося – 186 часов;  

  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

         Результатом        освоения        профессионального          модуля       является       

овладение   

 обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Транспортировка грузов и   

 перевозка      пассажиров,       в   том    числе    профессиональными          (ПК)    и   

общими       (ОК)   

 компетенциями:  

      Код                                     Наименование результата обучения  

ПК 3.1             Управлять автомобилями категории  «В», «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 

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

проявлять к ней          устойчивый интерес  

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

ее  достижения,       определенных руководителем  

ОК  3.             Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый  

контроль,  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)  

ОК 9.              Осуществлять денежные операции.  

        Рабочая программа дисциплины ФК.00 Физическая культура  

 Программа       учебной      дисциплины        является     частью        основной      

профессиональной   образовательной        программы       в   соответствии      с   ФГОС      

по    профессии         35.01.24 Управляющий  сельской  усадьбой.  Дисциплина  относится  

к  профессиональному    циклу   ФГОС по профессии  35.01.24           Управляющий 

сельской усадьбой.  

        При освоении программы  профессии  социально-экономического профиля,    

 обучающиеся изучают ФК.00 Физическая культура   в объеме 90 аудиторных часов, 

общая   трудоемкость – 180 часов.  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

        использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,   

 достижения жизненных и профессиональных целей;  

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

     о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном   

развитии человека;  

     основы здорового образа жизни  

 


