
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский полярный агроэкономичсский техникум»

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный

агроэкопомичеейй, техникум »

В.В. Осипов-------- -------------

« <v » l? у  2020 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,

СЛУЖАЩИХ

Специальность

35.02.21 Оленевод - механизатор

Квалификация

Оленевод

Тракторист

Водитель мототранспортпых средств

Форма обучения

очная

2020 г.



Основная профессиональная образовательная программа среднего

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена (базовая 

подготовка) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 35.02.02 Оленевод - механизатор, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №719, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. (Регистрационный N 29708).

Организация - разработчик:

ГБПОУ ЯПЛО «Ямальский полярный агроэкономичсский техникум»

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО

на заседании научно -  методического 

совета ГЫ ЮУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономичсский техиикум№ 

Протокол №6 от 20 мая 2020 г.ПрС

Представитель работодателя

«.ЛС7 » 2020 г.



3

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки НПКРС

1.2. Срок получения СПО по ППКРС

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППКРС

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника

2.4. Специальные требования

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

3.1. Учебный план

3.2. Календарный учебный график

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей

3.4. Программы учебной и производственной практик

4. Требования к условиям реализации ППКРС

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образовательном 

процессе

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся

4.4. Ресурсное обеспечение реализации ППКРС

4.4.1. Кадровое обеспечение

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.4.3. Материально-техническое обеспечение

5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации

6. Оценка результатов освоения ППКРС

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников



4

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Приложения (рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебный 

план, календарный график и другие материалы)



5

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум» составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.21. 

Оленевод-механизатор и реализуется на базе основного общего образования.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - образовательная программа) составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464).

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 35.01.21. Оленевод-механизатор, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 719.

- нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации:

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291).

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (от 27 августа 2009 г.).

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
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государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (от 27 августа 2009 г.).

- Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. № 06-259 с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО.

- Устав ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»;

- Положение об основной профессиональной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена;

- Положение о государственной итоговой аттестации студентов техникума, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования;

- Положение об организации и проведении учебной и производственной практики.

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБПОУ

ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 35.01.21. 

Оленевод-механизатор.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график, рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся.

Миссия ОПОП: подготовка высокопрофессиональных, социально-компетентных и 

конкурентоспособных специалистов среднего профессионального образования для 

деятельности в сфере по продуктивному разведению оленей, первичной переработке и 

хранению продукции оленеводства.

Цель ОПОП СПО по подготовки специалистов среднего звена по профессии 35.01.21. 

Оленевод-механизатор:

• обеспечение образовательного процесса, направленного на формирование 

компетенций базовой подготовки, удовлетворяющих потребностям кадрового рынка;
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• дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественнонаучные знания, востребованные обществом;

• подготовить специалиста к успешной работе в сфере по продуктивному 

разведению оленей, первичной переработке и хранению продукции оленеводства;

• создать условия для овладения выпускником универсальными и предметно

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда;

• сформировать социально-личностные качества выпускников:

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, ответственность за 

конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения.

Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований к уровню 

подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, конкретизированы и дополнены, исходя 

из специфики деятельности в регионе, к которой готовится выпускник Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум».

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов:

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества;

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере.

1.2 Срок получения СПО по ППССЗ

Срок получения среднего профессионального образования по профессии СПО 35.01.21. 

Оленевод-механизатор при очной форме:

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.

При разработке ОПОП техникум учитывает запросы работодателей, привлекая их в 

качестве внешних экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации
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обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла, 

экспертизе фондов оценочных средств по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации. Кроме того, представитель от работодателя является председателем 

государственной аттестационной комиссии (ГАК).

1.4. Особенности ОПОП профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор

ППКРС по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор направлена на развитие у 

обучающихся таких качеств личности как ответственность, патриотизм, стремление к 

саморазвитию и реализация творческого потенциала, культуры мышления, осознания 

социальной значимости будущей профессии и устойчивого интереса к ней; способности 

принимать решения в различных стандартных и нестандартных ситуациях и готовности нести 

за них ответственность; на формирование общих и профессиональных компетенций.

ППКРС разрабатывается ежегодно для обучающихся нового набора, ежегодно 

обновляется с учетом требований учредителя, работодателей - заказчиков образовательных 

услуг.

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и 

волонтерской деятельности обучающихся, преподавателей и сотрудников техникума.

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда.

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

установленного образца.

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеа

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам Интернет, предоставляются учебные 

материалы в электронном виде, используются мультимедийные средства, тестовые формы 

контроля.

Востребованность выпускников

Выпускники профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор востребованы в 

организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКА

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности выпускников:

выполнение работ по продуктивному разведению оленей, первичной переработке и 

хранению продукции оленеводства.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

• оленьи стада;

• популяции диких оленей;

• кочевые маршруты оленьих стад;

• продукция оленеводства;

• орудия и снаряжение оленеводства;

• пастушеские собаки, механические транспортные средства, мопеды.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций

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 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда, 

ветеринарно-санитарной и экологической безопасности.

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

профессиональных знаний (для юношей).
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных

компетенций

ВПД 1 Продуктивное разведение оленей.

ПК 1.1 Формировать оленье стадо.

ПК 1.2 Проводить кочевку, перегон и пастьбу оленьего стада, соблюдая технику нагула.

ПК 1.3 Подготавливать и проводить случную кампанию и отелы оленей.

ПК 1.4 Обучать и готовить к работе верховых, вьючных и упряжных оленей.

ПК 1.5 Разводить, содержать, кормить оленегонных лаек, обучать лайку приемам работы 

в стаде и работать с ней.

ВПД 2 Производство, первичная переработка и хранение продукции оленеводства.

ПК 2.1 Проводить забой оленей, съем шкур, разделку туш.

ПК 2.2 Обеспечивать хранение продукции оленеводства.

ВПД 3 Изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжения 

оленеводства.

ПК 3.1 Изготавливать орудия и снаряжение оленеводства.

ПК 3.2 Эксплуатировать и ремонтировать орудия и снаряжение оленеводства.

ВПД 4 Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств.

ПК 4.1 Управлять мототранспортными средствами, в т.ч. тракторами и вездеходами, в 

различных дорожных и погодных условиях с соблюдением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств.

ПК 4.2 Перевозить пассажиров и транспортировать грузы.

ПК 4.3 Производить техническое обслуживание мототранспортных средств.

ПК 4.4 Проводить неотложные мероприятия при дорожно-транспортных происшествиях.

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда для решения 

комплексных задач в сфере по продуктивному разведению оленей, первичной переработке и 

хранению продукции оленеводства.

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы, 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД):

1. Продуктивное разведение оленей.

2. Производство, первичная переработка и хранение продукции оленеводства.

3. Изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжения
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оленеводства.

4. Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств.

Результаты освоения ОПОП профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор в 

соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности (таблица).

Код Компетенции Результат освоения
Общие компетенции

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии,

Знать сущность и социальную значимость будущей 

профессии;

уметь проявлять к будущей профессии устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения,

Знать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество,

уметь организовывать собственную деятельность

ОК 3 Анализировать 

разовую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести

Знать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях; 

уметь принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность

ОК 4 Осуществлятс поиск

информации,

необход имой для

эффективного

выполнения

профессиональных

задач.

Знать круг профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;

уметь осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития
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ОК 5 Использовать 

информационно

коммуникационные 

технологии в

Знать современные средства коммуникации и возможности 

передачи информации;

уметь использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности

ОК 6 Ра°отать в команде, Знать психологические основы взаимодействия с разными

эффективно общаться с слоями населения;

коллегами, уметь проявлять психологическую устойчивость в сложных

ОК 7 Организовывать Уметь:

собственную соблюдать нормы экологической безопасности; определять

деятельность с направления ресурсосбережения в рамках

соблюдением профессиональной деятельности по профессии

требований охраны (специальности)

труда, ветеринарно- Знать:

санитарной и правила экологической безопасности при ведении
ОК 8 Исполнять воинскую Знать:

ббязанность, в том принципы здорового образа жизни и способы адаптации

числе с применением профессиональной деятельности в условиях военной

полученных службы;

профессиональных Уметь:

знаний (для юношей). организовывать свою личную жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе
жизни поддерживать должный уровень физической_______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ВПД 1 ПК 1.1. Иметь практический опыт:

Продуктивное Формировать Участия в формировании, перегоне и пастьбе

разведение оленье стадо. оленьего стада;

оленей. ПК 1.2. Проводить Участия в подготовке и проведении случной

кочевку, перегон и кампании и отелов оленей;

пастьбу оленьего Обучения и подготовки к работе верховых, вьючных

стада, соблюдая и упряжных оленей;

технику нагула. Содержания и обучения оленегонной лайки;

ПК 1.3. Уметь:

Подготавливать и Рассчитывать потребность стада в пастбищах;
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проводить случную 

кампанию и отелы 

оленей.

ПК 1.4. Обучать и 

готовить к работе 

верховых, вьючных 

и упряжных оленей. 

ПК 1.5. Разводить, 

содержать, кормить 

оленегонных лаек, 

обучать лайку 

приемам работы в 

стаде и работать с 

ней.

Рассчитывать продуктивность пастбищ;

Участвовать в выборе пастбищ и разработке 

кочевых маршрутов оленьего стада;

Находить естественные укрытия для сбережения и 

защиты оленьего стада от неблагоприятных 

погодных условий, кровососущих насекомых; 

Кормить и подкармливать оленей;

Осуществлять изгородное содержание оленей; 

Проводить просчет оленей;

Проводить отлов оленей;

Проводить клеймение оленей;

Проводить обучение вьючных, верховых, упряжных 

оленей;

Отбирать оленей-производителей для племенной 

работы;

Разводить, содержать, кормить, обучать 

оленегонных лаек и работать с ними;

Вместе с ветеринарным персоналом выявлять в 

стаде заболевших животных;

Фиксировать заболевшее или пострадавшее 

животное;

По указанию ветеринарного врача проводить 

простые профилактические и лечебные 

мероприятия;

Принимать участие в вакцинации оленей;

Оказывать здоровым важенкам неотложную 

акушерскую помощь,

Знать:

Специализацию оленьих стад;

Землеустройство оленьих пастбищ, показатели и 

правила расчета их продуктивности;

Правила и организацию просчета оленей и 

проведения инвентаризации стада;

Виды содержания и выпаса оленей; 

Зоогигиенические требования к условиям
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содержания оленей и ухода за ними;

Особенности весеннего, летнего, осеннего, зимнего 

содержания оленей;

Методы кормления оленей, виды кормов, технику 

нагула и откорма;

Методы разведения оленей;

Основы отбора производителей для племенной 

службы, порядок подготовки и проведения случной 

кампании и отелов;

Основные болезни оленей, собак;

Основные ветеринарные мероприятия в 

оленеводстве;

Методику обучения и подготовки к работе 

верховых, вьючных и упряжных оленей; 

методику пастушеского собаководства

ВПД 2

Производство,

первичная

переработка и

хранение

продукции

оленеводства.

ПК 2.1. Проводить 

забой оленей, съем 

шкур, разделку туш.

Иметь практический опыт:

Забоя оленей;

Первичной переработки продукции оленеводства; 

Организации хранения продукции оленеводства; 

Уметь:

Отбирать животных, предназначенных для забоя; 

Проводить забой оленей;

Снимать шкуру, разделывать тушу;

Проводить обработку шкур, мяса;

Хранить продукцию оленеводства;

Знать:

Требования, предъявляемые действующими 

стандартами на продукцию оленеводства;

Приемы первичной обработки различных видов 

продукции оленеводства;

Способы хранения продукции оленеводства

ПК 2.2.

Обеспечивать

хранение

продукции

оленеводства.

ВПД 3 ПК 3.1. Иметь практический опыт:

Изготовление, Изготавливать Изготовления орудий и снаряжения оленеводства;

обслуживание, орудия и Эксплуатации и ремонта орудий и снаряжения

эксплуатация и снаряжение оленеводства в процессе выполнения работ;
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ремонт орудий и

снаряжения

оленеводства.

оленеводства. Уметь:

Изготавливать орудия и снаряжение оленеводства 

(арканы, упряжь);

Строить изгороди, кормушки;

Использовать орудия лова оленей;

Использовать орудия и снаряжение в работе 

верховых, вьючных, упряжных оленей, 

пастушеском собаководстве;

Использовать орудия и инвентарь для клеймения, 

забоя оленей, первичной переработки продукции 

оленеводства;

Использовать орудия, инвентарь, устройства для 

хранения продукции оленеводства;

Использовать ветеринарные инструменты, 

оборудование, инвентарь (в пределах компетенции); 

обустраивать оленеводческую стоянку;

Знать:

Виды и устройство орудий, снаряжения, инвентаря 

оленеводства;

Виды и устройство изгородей в оленеводстве

ПК 3.2.

Эксплуатировать и 

ремонтировать 

орудия и 

снаряжение 

оленеводства.

ВПД 4 Пк 4.1. У правлять Иметь практический опыт:

Эксплуатация и мототранспортными Управления мототранспортными средствами;

техническое средствами, в т.ч. Уметь:

обслуживание тракторами и Соблюдать правила дорожного движения;

мототранспортных вездеходами, в Безопасно управлять мототранспортными

средств. различных средствами в различных дорожных и

дорожных и метеорологических условиях;

погодных условиях Выполнять контрольный осмотр мототранспортных

с соблюдением средств перед выездом и при выполнении поездки;

правил дорожного Заправлять мототранспортные средства горюче-

движения и смазочными материалами и специальными

эксплуатации жидкостями с соблюдением экологических

транспортных требований;

средств. Устранять возникшие во время эксплуатации

ПК 4.2. Перевозить мототранспортных средств мелкие неисправности,
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пассажиров и

транспортировать

грузы.

ПК 4.3.

Производить

техническое

обслуживание

мототранспортных

средств.

ПК 4.4. Проводить 

неотложные 

мероприятия при 

дорожно

транспортных 

происшествиях.

не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

Соблюдать режим труда и отдыха;

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 мототранспортных средств, 

Виды ответственности за нарушение правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

мототранспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с 

законодательством российской федерации; 

Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов 

мототранспортных средств;

Правила техники безопасности при проверке 

технического состояния мототранспортных средств; 

Порядок выполнения контрольного осмотра 

мототранспортных средств перед поездкой и работ 

по их техническому обслуживанию;

Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация мототранспортных 

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
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безопасности;

Основы безопасного управления 

мототранспортнымисредствами;

Приемы и последовательность действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

Правила применения средств пожаротушения
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Таблица 3- Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и ПМ

Цикл
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Общепрофессио
нальные
дисциплины

ОП.01 Биология оленей с 
основами зоотехнии

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.02 Основы 
ветеринарии, 
санитарии и 
зоогигиены

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.03 Экологические
основы
природопользования

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.04 Экономические и 
правовые основы 
оленеводства

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.05 Безопасность
жизнедеятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.06 ОП.06 Оказание 
первой медицинской 
помощи в тундровых 
условиях

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.07 Экологический 
туризм в Ямало -  
Ненецком 
автономном округе

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПМ. 01
Продуктивно 

е разведение 

оленей

МДК.01.0
1

Технологии 
содержания оленей

+ + + + + + + + + + + + +

МДК.01.0
2

Пастушеское
собаководство

+ + + + + + + + + + + + +

МДК.01.0
3

Основы 
профилактики 
заболеваний и

+ + + + + + + + + + + + +
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падежа оленей

УП.01.
УП. Учебная 
практика

+ + + + + + + + + + + + +

ПП.01
Производственная
практика

+ + + + + + + + + + + + +

ПМ.02
Производство,
первичная
переработка и
хранение
продукции
оленеводства

МДК.02.0
1

Технолгия заботя 
оленей, первичной 
обработки, 
подготовки и 
хранения и 
реализации 
продукции 
оленеводства

+ + + + + + + + + +

УП.02. Учебная практика
+ + + + + + + + + +

ПП.02.
Производственная
практика

+ + + + + + + + + +

ПМ.03
Изготовление, 
обслуживание, 
эксплуатации и 
ремонта орудий 
и снаряжений 
оленеводства

МДК.03.0
1

Технологии 
изготовления, 
эксплуатации и 
ремонта орудий и 
снаряжения 
оленеводства

+ + + + + + + + + +

УП.03.

УП. Проведение 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения

+ + + + + + + + + +

ПП.03
Производственная
практика

+ + + + + + + + + +

ПМ.04
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
мототранспортн 
ых средств

МДК.04.0
1

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
мототранспортных 
средств

+ + + + + + + + + + + +

МДК.04.0
2

Основы
безопасного
управлния
мототраспортными

+ + + + + + + + + + + +
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средствами

УП.04
УП. Учебная 
практика

+ + + + + + + + + + +

ПП.04
Производственная
практика

+ + + + + + + + + + +



21

III. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с п. 12 раздела 2 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464, реализация программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся, а также программы учебной 

практики и производственной практики.

3.1. Учебный план профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ОПОП СПО профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор как:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

виды учебных занятий;

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации.

Учебный план подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессии 

СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор (на базе основного общего образования) 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательный цикл

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл;
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профессиональный цикл;

и разделов:

- учебная практика;

- производственная практика;

- производственная практика (преддипломная);

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита письменной 

выпускной квалификационной работы).

В учебном плане по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор указан 

профиль получаемого профессионального образования (технический профиль), 

отображена логическая последовательность освоения учебных циклов и разделов ОПОП 

(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный цикл -  из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика.

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени. Вариативная часть ОПОП - около 30 процентов, что дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.

Распределение часов вариативной части ОПОП определялось потребностью 

местного рынка труда и требованиями работодателей к освоению выпускниками 

дополнительных умений и знаний, связанных с уникальными особенностями организации 

системы по продуктивному разведению оленей, первичной переработке и хранению 

продукции оленеводства.

270 часов максимальной учебной нагрузки (180 часа обязательных учебных 

занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом: При 

формировании рабочего учебного плана 180 часов аудиторной нагрузки, отведенных на 

вариативную часть учебных циклов ППКРС, использованы для усиления 

общепрофессиональных дисциплин в количестве 40 часов
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и введения новых дисциплин:

ОП.06 Оказание первой медицинской помощи в тундровых условиях -36 часов; 

ОП.07 Экологический туризм в Ямало-ненецком автономном округе - 44 часа.

60 часов вариативной части отведены на профессиональный цикл:

ПМ.01. Продуктивное разведение оленей - введен МДК.01.03 Основы 

профилактики заболеваний и падежа животных в количестве 48 часов и 12 часов 

использованы в ПМ.04 Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных 

средств.

Основанием для распределения вариативной части ППССЗ являются: 

-необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей;

-углубление освоения профессиональных и общих компетенций;

-обеспечение конкурентоспособности выпускников на ры

Максимальный объем учебных занятий, обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет 13 недель, в том числе - две недели в зимний период.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 

недели в семестр и не более 5 недель за период обучения. Промежуточная аттестация в 

форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов -  10.

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: учебная практика, производственная практика, промежуточная аттестация, 

государственная итоговая аттестация.

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о:

- формировании вариативной части ОПОП;
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- формах проведения промежуточной аттестации;

- формах проведения государственной итоговой аттестации.

Рабочий учебный план приводится в приложении 1 к ОПОП.

3.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график ОПОП по профессии СПО 35.01.21. Оленевод- 

механизатор приводится в приложении 2 к ОПОП.

3.3. Перечень программ учебных дисциплин и профессиональных модулей

Индекс УД, ПМ, 

практики по ФГОС
Наименование циклов, разделов и программ

О.00 Общеобразовательный цикл

ОУП.00 Общие учебные предметы

ОУП.01 Русский язык

ОУП.02 Литература

ОУП.03 Иностранный язык

ОУП.04 Математика

ОУП.05 История

ОУП.06 Физическая культура

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности

ОУП.08 Астрономия

ОУД.00 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей

ОУД.09 Информатика

ОУД.11 Физика

ОУД.11 Химия

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право)
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ОУД.13 Биология

ОУД.14 География

ОУД.15 Экология

ОУД.16 Основы предпринимательства

ОУД.17 Деловое общение

ОУД.18 Основы эффективного поведение на рынке труда

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01. Биология оленей с основами зоотехнии

ОП.02. Основы ветеринарии, санитарии и зоогигиены

ОП.03. Экологические основы природопользования

ОП.04. Экономические и правовые основы оленеводства

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

ОП.06. Оказание первой медицинской помощи в тундровых условиях

ОП.07. Экологический туризм в Ямало -  Ненецком автономном округе

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Продуктивное разведение оленей

ПМ.02 Производство, первичная переработка и хранение продукции 

оленеводства

ПМ.03 Изготовление, обслуживание, эксплуатации и ремонта орудий и 

снаряжений оленеводства

ПМ.04 Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных 

средств

ФК .00 Физическая культура

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей представлены в приложении 3.

3.4.Программа учебной и производственной практик

Согласно п. 7.12. ФГОС СПО по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор 

практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС 

СПО по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор предусматривает следующие 

виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и



26

реализуются концентрированно в несколько периодов.

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по 

трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике 

вносится в приложение к диплому.

При реализации ОПОП по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор 

предусматривается прохождение учебной практики на базе организаций, расположенных 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Учебная практика предусмотрена планом учебного процесса:

-- в четвертом семестре в течение 4 недель в рамках профессионального модуля 

ПМ.01. Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации при освоении МДК.01.01. Пастушеское собаководство;

- в пятом семестре в течение 2 недель в рамках ПМ.02 Производство, первичная 

переработка и хранение продукции оленеводства при освоении МДК.02.01 Технология 

забоя оленей, первичной обработки, подготовки к хранению и реализации продукции 

оленеводства;

- в шестом семестре в течение 2 недель в рамках ПМ.03 Изготовление, 

обслуживание, эксплуатации и ремонта орудий и снаряжений оленеводства при освоении 

МДК 03.01 Технология изготовления, эксплуатации и ремонта орудий и снаряжения 

оленеводства, в течение 2 недель в рамках ПМ.04 Эксплуатация и техническое 

обслуживание мототранспортных средств при освоении МДК 04.01 Основы безопасного 

управленя мототранстортными средствами

Целями учебной практики являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задачах по месту прохождения практики;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах.

Задачи учебной практики:
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- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов;

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцирован

ного зачета на основании предоставленных отчетов.

Производственная практика предусмотрена планом учебного процесса:

- в четвертом семестре в течение 6 недель в рамках профессионального модуля 

ПМ.01. Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации при освоении МДК.01.01. Пастушеское собаководство;

- в пятом семестре в течение 7 недель в рамках ПМ.02 Производство, первичная 

переработка и хранение продукции оленеводства при освоении МДК.02.01 Технология 

забоя оленей, первичной обработки, подготовки к хранению и реализации продукции 

оленеводства;

- в шестом семестре в течение 4 недель в рамках ПМ.03 Изготовление, 

обслуживание, эксплуатации и ремонта орудий и снаряжений оленеводства при освоении 

МДК 03.01 Технология изготовления, эксплуатации и ремонта орудий и снаряжения 

оленеводства, в течение 6 недель в рамках ПМ.04 Эксплуатация и техническое 

обслуживание мототранспортных средств при освоении МДК 04.01 Основы безопасного 

управления мототранстортными средствами

Производственная практика проводится на базе организаций, расположенных на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Цели производственной практики:

- непосредственное участие обучающегося в деятельности организации;

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики;

- приобретение профессиональных умений и навыков;

- приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере;

- сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы.

Обучающиеся проходят практику по направлению учебного заведения на основе 

договоров с организациями.
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В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах, 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 

наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 

заработной платы. Зачисление обучающихся на штатные должности не освобождает их от 

выполнения программы практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего образования.

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий:

- компьютерные симуляции;

- деловые и ролевые игры;

- разбор конкретных ситуаций;

- психологические и иные тренинги;

- групповые дискуссии.

Наименование дисциплины, Используемые активные и

профессионального модуля, МДК в интерактивные формы проведения

соответствии с учебным планом учебных занятий
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ОУД.01 Русский язык Изучение и закрепление нового 

информационного материала , 

тестирование

ОУД.02 Литература Ролевые игры, групповые дискуссии, 

творческие задания

ОУД.03 Иностранный язык Групповые дискуссии , тестирование, 

обучающие игры

ОУД.04 Математика Изучение и закрепление нового 

информационного материала , 

тестирование

ОУД.05 История Обучающие и ролевые игры, групповые 

дискуссии

ОУД.06 Физическая культура Работа в малых играх

ОУД.07 ОБЖ Творческие задания, изучение и 

закрепление нового информационного 

материала , тестирование

ОУД.08 Астрономия Использование общественных ресурсов, 

групповые дискуссии , тестирование

ОУД.09 Информатика Изучение и закрепление нового 

информационного материала , 

тестирование ,творческие задания

ОУД.010 Физика Творческие задания, изучение и 

закрепление нового информационного 

материала , тестирование

ОУД.011 Химия Ролевые игры, групповые дискуссии, 

творческие задания

ОУД.012 Обществознание (включая Использование общественных ресурсов,

экономику и право) групповые дискуссии , тестирование

ОУД.013 Биология Творческие задания, изучение и 

закрепление нового информационного 

материала , тестирование

ОУД.014 География Обучающие игры, творческие задания , 

тестирование

ОУД.015 Экология Творческие задания, изучение и
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закрепление нового информационного 

материала , тестирование

ОУД.016 Основы предпринимательства Творческие задания, изучение и 

закрепление нового информационного 

материала , тестирование

ОУД.017 Деловое общение Групповые дискуссии , тестирование, 

обучающие игры

ОУД.018 Основы эффективного поведение на Использование общественных ресурсов

рынке труда

ОП.01 Биология оленей с основами зоотехнии Изучение и закрепление нового 

информационного материала , 

тестирование, творческие задания

ОП.02 Основы ветеринарии, санитарии и Ролевые игры, групповые дискуссии,

зоогигиены творческие задания

ОП.03 Экологические основы Ролевые игры, групповые дискуссии,

природопользования творческие задания

ОП.04 Экономические и правовые основы Творческие задания, изучение и

оленеводства закрепление нового информационного 

материала , тестирование

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности Использование общественных ресурсов

ОП.06 Оказание первой медицинской помощи Изучение и закрепление нового

в тундровых условиях информационного материала , 

тестирование

ОП.07 Экологический туризм в Ямало - Ролевые игры, групповые дискуссии,

Ненецком автономном округе творческие задания

ПМ.01 Продуктивное разведение оленей Изучение и закрепление нового 

информационного материала , 

тестирование, групповые дискуссии , 

тестирование, обучающие игры

ПМ.02 Производство, первичная переработка Изучение и закрепление нового

и хранение продукции оленеводства информационного материала , 

тестирование, групповые дискуссии , 

тестирование, обучающие игры

ПМ.03 Изготовление, обслуживание, Изучение и закрепление нового
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эксплуатации и ремонта орудий и снаряжений 

оленеводства

информационного материала , 

тестирование, групповые дискуссии , 

тестирование, обучающие игры

ПМ.04 Эксплуатация и техническое 

обслуживание мототранспортных средств

Изучение и закрепление нового 

информационного материала , 

тестирование, групповые дискуссии , 

тестирование, обучающие игры 

использование общественных ресурсов

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий.

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться обучающимся в читальном зале библиотеки, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа обучающихся студентов подкреплена учебным, учебно

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы:

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор.

4.4.1. Кадровое обеспечение

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 

модуля).
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Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы в соответствии с профессией СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор. Преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям основной профессиональной образовательной программы.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет, из расчета не менее одного экземпляра таких изданий на каждого 

обучающегося.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на 100 студентов.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося к электронному библиотечному каталогу из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.

Информация по обеспеченности учебной литературой по дисциплинам базовой 

части всех циклов представлена в приложении 4.

4.4.3. Материально-техническое обеспечение

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
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учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.

Для реализации ОПОП СПО в техникуме имеются:

- специализированные учебные классы, оснащенные современной техникой;

- учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла, а также оборудованием для 

организации практических занятий;

- компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где проводятся 

лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного материала;

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.

Перечень учебного, лабораторного и стендового оборудования, используемого для 

обучения по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор представлен в приложении

5.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В техникуме созданы условия для формирования социально-личностных 

компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления). Среда, создаваемая в техникуме, способствует развитию 

студенческого самоуправления, участию обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.

Для реализации задач воспитательной работы в техникуме создана эффективная 

структура управления воспитательным и социальным процессами: зруководитель сектора 

по ВР, старший воспитатель, 2 воспитателя, 1 руководителя физического воспитания, 1 

педагог-организатор, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог-психолог. Общее руководство осуществляют заместитель директора. 

За счет такой структуры обеспечивается единство социально -  нравственного, 

общекультурного и профессионального развития личности обучающихся техникума.

Одним из значимых направлений деятельности педагогического коллектива 

является развитие самоуправления техникума и социального партнерства в рамках 

взаимодействия с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, спорта,
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организация культурно-массовой работы, участие обучающихся в фестивалях, конкурсах 

различного уровня.

С целью формирования позитивного отношения к техникуму создана и 

используется символика учебного заведения, организована деятельность агитбригады, 

организован выпуск общеколледжной газеты «Студент. ru», работа студенческого 

телевидения «Планета - колледж», осуществляется сотрудничество с пресс-секретарем 

департамента образования автономного округа, участие представителей техникума в 

окружных телевизионных программах.

Студенты техникума принимают участие в различных общественных объединениях 

и организациях: Ассоциация «Ямал - потомкам», молодежная организация «Молодая

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями отраслевых 

предприятий и организаций, государственных и общественных организаций.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

обучающихся по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор представлен в 

приложении 6.

VI. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор 

оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.

6.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества

освоения обучающимися ОПОП СПО

В соответствии с ФГОС СПО и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N464, оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
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Оценка качества освоения студентами ОПОП регламентируется следующими 

локальными нормативными актами:

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» (далее -  

техникум), утвержденное приказом директора ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум» от «05» апреля 2019 года № 111-О.

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

от «14» ноября 2018 года № 426-О.

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ЯНАО 

«ЯПАТ», утвержденное приказом директора ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум » от «05» апреля 2019 года № 109-О.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы.

6.2. Контроль и оценка достижений обучающихся

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля).

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, демонстрационного экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом и 

программой дисциплины, профессионального модуля.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний
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по каждой дисциплине разрабатываются методическими объединениями и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются техникумом, а для государственной (итоговой) 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей.

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

педагоги, преподающие смежные дисциплины, и другие.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 

комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).

Процент Качественная оценка индивидуальных

результативности образовательных достижений

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог

90 -  100 5 отлично

00 о •I- 00 VO 4 хорошо

1̂ о •1- VO 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля.
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Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущую, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию студентов.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в приложении 7.

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план).

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту письменной 

выпускной квалификационной работы.

6.4. Организация оценочных процедур по программе 35.01.21. Оленевод- 

механизатор

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии СПО 35.01.21. Оленевод-механизатор.
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Для государственной итоговой аттестации в колледже разработана программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
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Аннотации к рабочим программа 

для профессии 35.01.21 Оленевод - механизатор

Приложение 3

Дисциплина

«БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЗООТЕХНИИ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-  определять породные, возрастные и анатомические особенности оленей;

-  определять по внешним признакам биологическое состояние, упитанность, 

живую массу оленей;

-  определять топографическое расположение и строение органов, частей тела 

оленей;

-  осуществлять уход за оленями, их кормление и подкормку;

-  знать:

-  топографическое расположение и строение органов, частей тела оленей;

-  особенности процессов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных;

-  физиологические функции органов и систем органов животных;

-  породы оленей;

-  направления их продуктивности;

-  технику ухода за оленями;

-  технику и нормы кормления;

-  годовой цикл жизни оленя;

-  влияние условий кормления и содержания оленей на их развитие, здоровье и 

продуктивность

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-10, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44
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лекций 30

практических занятий 14

Самостоятельная работа обучающегося 22

Итоговая аттестация: зачет8ифференцированный зачет

Раздел 1. Общие сведения об анатомии и физиологии северного оленя 

Тема 1.1. Введение. Биологические особенности северных оленей.

Введение. Содержание учебной дисциплины. Перспективы оленеводства Ямала,

решение проблем. Краткая история и современное состояние оленеводства Ямало

Ненецкого автономного округа.

Зоологическая характеристика и происхождение.

Особенности северных оленей. Происхождение и породы оленей. Ареал 

распространения оленей.

Тема 1.2. Органы, аппараты и системы органов северного оленя

Термины и топографические обозначения, применяемые в анатомии

Плоскости на теле животных. Направления на теле животных.

Области тела животного

Области стволовой части организма. Области конечностей.

Понятие об органах, аппаратах и системах органов

Организм как единое целое. Единство организма и среды. Общие закономерности 

развития и строения органов.

Тема 1.3.Строение скелета

Общие закономерности строения скелета и его значение. Строение кости как 

органа, её химический состав и физические свойства, связь с системой 

кроволимфообращения, нервной системой. Деление скелета на отделы и звенья. Строение 

типичного позвонка и полного костного сегмента.

Позвоночный столб и грудная клетка. Характеристика отделов туловища 

животных разных видов.

Скелет головы -  череп. Его развитие и деление на отделы. Строение и

характеристика мозгового и лицевого отделов черепа. Синусы черепа

Скелет грудных конечностей. Развитие скелета поясов и свободных конечностей. 

Строение скелета поясов и свободных конечностей у животных в зависимости от их 

биологических особенностей и возраста
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Скелет тазовых конечностей. Развитие скелета поясов и свободных конечностей. 

Строение скелета поясов и свободных конечностей у животных в зависимости от их 

биологических особенностей и возраста

Тема 1.4.Система органов кожного покрова

Строение кожи.

Строение, значение и развитие кожного покрова и его производных: волос, 

потовых, сальных и молочных желез, рогов, копыт, копытца.

Производные кожного покрова.

Строение, значение и развитие волос, типы волос, рогов, копыт, копытец.

Терморегуляция.

Адаптивные свойства организма оленя к изменениям внешней среды.

Тема 1.5.Система органов пищеварения

Строение, развитие и значение органов пищеварения.

Деление системы органов пищеварения на отделы. Функция органов пищеварения. 

Строение и функции органов ротовой полости.

Пищевод и желудок.

Строение и топография многокамерного желудка оленя. Пищеварение в желудке.

Брюшная полость, брюшина, её производные, их значение.

Тонкий отдел кишечника. Строение и положение двенадцатиперстной, тощей и 

подвздошной кишок. Пищеварение в тонком кишечнике оленя.

Строение, топография печени и поджелудочной железы.

Их функции, видовые особенности. Связь с нервной системой и органами 

кроволимфообращения

Толстый отдел кишечника.

Строение и расположение слепой, ободочной и прямой кишок. Видовые 

особенности строения органов пищеварения, связь с нервной системой и органами 

кроволимфообращения. Пищеварение в толстом кишечнике.

Тема 1.6.Система органов кровообращения

Характеристика и значение системы органов кроволимфообращения.

Её связь с другими системами органов. Органы кроветворения и иммунной 

системы, их строение, топография. Возрастные особенности органов кроветворения. 

Функции органов кровообращения.

Сердце. Его строение, положение, иннервация и кровоснабжение. Особенности 

сердца животных других видов. Большой и малый круги кровообращения
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Строение стенки кровеносных сосудов. Общие закономерности развития, хода и 

ветвлений сосудов. Анастомозы и коллатерали. Основные артерии туловища, головы, 

грудной и тазовой конечностей. Основные венозные магистрали. Особенности 

кровообращения плода

Лимфатическая система и её строение. Строение лимфоузла. Главные 

лимфатические узлы головы, шеи, конечностей, вымени, грудной, брюшной и тазовой 

полостей, их топография

Тема 1.7. Система органов дыхания

Строение и значение и функция органов дыхания. Деление их на отделы. 

Строение носовой полости, околоносовых пазух, гортани, трахеи, их топография. 

Сущность дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен.

Строение легких и грудной полости. Плевра, её взаимосвязь с легкими. 

Плевральные полости, средостенье. Топография легких, видовые особенности

Тема 1.8. Система органов мочевыделения и размножения

Органы мочеотделения.

Строение и значение системы органов мочевыделения, её связь с другими 

системами. Строение и топография почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала. Выделение мочи: состав мочи, выведение мочи.

Половые органы самцов.

Характеристика органов размножения самцов: семенник и его придатки; 

семяпровод, семенной канатик; придаточные половые железы, половой член и препуций. 

Семенниковый мешок, мошонка.

Физиология органов размножения самцов.

Половые органы самок.

Характеристика органов размножения самок. Строение и положение половых 

органов самки оленя. Физиология размножения самок: половая охота, спаривание, 

оплодотворение, роды.

Тема 1.9.Нервная и эндокринная система

Общая характеристика нервной системы.

Деление нервной системы на центральную и периферическую.

Строение спинного мозга. Строение и расположение спинного мозга и их 

оболочек. Проводящие пути и центры спинного мозга. Периферическая и вегетативная 

часть нервной системы: спинномозговые и черепно-мозговые нервы, их строение и 

взаимосвязь с вегетативной нервной системой.
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Строение головного мозга. Деление головного мозга на отделы. Строение и 

топография головного мозга. Сосуды головного мозга. Черепно-мозговые нервы.

Органы чувств. Понятие о трех отделах анализаторов. Зрительный анализатор, его 

строение. Защитные и вспомогательные приспособления органов зрения. Органы слуха и 

равновесия, их строение. Органы обоняния, вкуса, осязания

Железы внутренней секреции и методы изучения их функций. Характеристика 

гормонов, механизм их действия. Роль центральной нервной системы в регуляции 

деятельности желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система.

Гормоны желез внутренней секреции. Гормоны долей гипофиза, щитовидной, 

околощитовидных желез, надпочечников, семенников, яичника, плаценты, тимуса; 

эпифиза, поджелудочной железы, их действие.

Раздел 2.Основы разведения северных оленей

Тема 2.1. Рост и развитие северных оленей

Понятие о росте и развитии оленей. Период новорожденности. Факторы, 

влияющие на развитие и рост теленка. Молочный период. Период полового созревания.

Биологические ритмы северных оленей

Физиология размножения самок: половая охота, спаривание, оплодотворение, 

роды. Лактация важенок. Линька. Сбрасывание рогов.

Тема 2.2. Конституция и экстерьер северных оленей

Конституция оленей

Понятие конституции. Типы конституции: грубый, нежный, плотный и рыхлый.

Экстерьер, стати тела и масти животных

Понятие экстерьера. Стати тела. Окраска и масти. Особенности телосложения 

оленей двух экстерьерно-конституционных типов. Способы оценки экстерьера: общая 

глазомерная оценка, измерение, экстерьерный профиль, фотографирование.

Определение живой массы, возраста и упитанности

Взвешивание оленей. Определение возраста. Определение упитанности.

Тема 2.3. Породы северных оленей

Породы северных оленей, их характеристика и особенности. Ненецкая, чукотская, 

эвенкийская, эвенская породы, их отличие и особенности.

Определение основных промеров северного оленя и стати телосложения. 

Определение частей тела северного оленя, окраски и масти оленя

Тема 2.5. Корма для северных оленей

Кормовая база для оленеводства
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Оленьи пастбища. Оценка питательности кормов. Переваримость кормов. Корма: 

лишайники, летнезеленые корма, травянистые растения и др. Грибы и зимнезеленые 

корма.

Основные типы оленьих пастбищ

Тундровые, лесотундровые, таежные. горные пастбища и их характеристика.

Пастбищные сезоны в оленеводстве.

Питание оленей. Оленеемкость пастбищ

Питание оленей в течении года. Доступность пастбищ. Потребность оленей в 

пастбищной площади.

Дисциплина

«ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ, САНИТАРИИ И ЗООГИГИЕНЫ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь:

-  соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования к работникам 

оленеводства;

-  производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;

-  применять методы и средства защиты, необходимые в оленеводстве;

-  готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;

-  выявлять заболевших животных;

-  выполнять несложные ветеринарные назначения.

знать:

-  санитарно-технологические требования к оборудованию, инвентарю, одежде;

-  правила личной гигиены работников оленеводства;

-  классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения;

-  правила проведения дезинфекции, дезинсекции;

-  заболевания, общие для человека и сельскохозяйственных животных;

-  основные типы гельминтозов оленей и собак;

-  типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения при 

получении и использовании продукции оленеводства;
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-  профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

сельскохозяйственных животных;

приемы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным 

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК.4.1-4.4

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44

лекций 30

практических занятий 14

Самостоятельная работа обучающегося 22

Итоговая аттестация: экзамен

Раздел 1. Факторы внешней среды и их влияние на здоровье и продуктивность

животных

Тема 1.1. Оленьи пастбища и их использования

Понятие о микроклимате животноводческих помещений и методики определения 

его основных параметров:

Влияние физических, химических, биологических и механических показателей 

воздуха на здоровье сельскохозяйственных животных.

Источники накопления и меры борьбы с вредными газами и повышенной 

влажностью воздуха в помещении

Климат и акклиматизация животных

Определения физических, химических свойств почвы и методы ее обеззараживания

Самоочищение почвы и санитарная охрана ее от загрязнения Методы 

обеззараживания почвы. Влияние почвы на здоровье и продуктивность животных

Основные типы оленьих пастбищ. Особенности питания оленей в зависимости от 

сезона года.

Оценка оленеемкости пастбищ. Равномерное использование территории пастбищ. 

Охрана пастбищ.

Гигиена кормов и кормления

Гигиена труда и личная гигиена работников оленеводства

Раздел 2.

Содержание и выпас северных оленей
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Тема 2.1. Система содержания северных оленей

Основные правила выпаса северного оленей на огороженных пастбищах. 

Применения различных систем содержания оленей.

Растительные группировки пастбищ.

Маршруты стадо оленей.

Гигиена зимнего и летнего содержания оленей

Раздел 3. Ветеринарные мероприятия, в оленеводстве и система 

ветеринарного контроля

Тема 3.1.Этиология болезней, патогенез и основные патологические процессы

Определение болезни, причины, патогенез болезни 

Основные патологические процессы

Понятие о действии стрессовых раздражителей и различные реакции организма на 

стрессы

Тема 3.2. Основные лекарственные вещества и их действие на организм 

животного

Действие лекарственных веществ, характер взаимодействия лекарственных 

веществ

Основные лекарственные формы, порядок хранения и использования 

лекарственных веществ

Наиболее употребляемые лекарственные средства 

Физические методы оказания лечебной помощи животным 

Тема 3.3. Приемы обращения и методы клинического исследования 

животных

Приемы обращения с животными

Характеристика методов и план исследования животных 

Общее исследования животных 

Специальные исследования 

Исследования копыт

Тема3.4. Внутренние незаразные болезни животных

Болезни сердечно сосудистой системы 

Болезни дыхательной системы 

Болезни пищеварительной системы 

Болезни нервной системы 

Отравление

Половая и физиологическая зрелость организма самок.
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Понятие о половом цикле самок.

Оплодотворение. Беременность- виды, развитие плода и плодных оболочек.

Роды. Предвестники родов. Расположение плода до родов и при родах.

Оказание лечебной помощи при неправильном расположении плода.

Тема 3.5. Хирургические болезни животных 

Асептика, антисептика и обезболивание 

Понятие о травмах

Общие принципы лечения асептических и септических воспалений

Понятие о кастрации

Болезни и вывихи суставов

Тема 3.6. Заразные (инфекционные) болезни

Эпизоотический процесс и формы его проявления

Течение инфекционной болезни

Мероприятия по предупреждению заноса и распространению заразных болезней 

Уничтожение трупов, меры личной профилактики персонала, ухаживающего за 

животными при заразных болезней

Инфекционные болезни общие для всех: сибирская язва, бруцеллез, ящур, 

туберкулез, бешенство, некробактериоз

Дерматомикозы: трихофития, микроспория 

Тема3.7. Инвазионные (паразитарные) болезни 

Возбудители инвазионных болезней и их классификация 

Постоянные и промежуточные хозяева

Понятие о природной очаговости и девастации инвазионных болезней 

Гельминтозы животных

Методы оздоровления от экзо и эндопаразитарных заболеваниях

Дисциплина

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины обуча ющийся должен уметь:

-  обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в профессиональной 

деятельности;

-  использовать представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания в 

профессиональной деятельности;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  принципы рационального природопользования;

-  источники загрязнения окружающей среды;

-  государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; 

экологические аспекты оленеводства

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК.4.1-4.4

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 52

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32

лекций 16

практических занятий 16

Самостоятельная работа обучающегося 20

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

Введение

Принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания. 

Природопользование и экологическая безопасность

Принципы и методы рационального природопользования. Что такое 

природопользование. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное 

природопользование

Раздел 1. Общие проблемы природопользования 

Тема 1.1 Исторические этапы взаимодействия общества и природы 

Особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду. Разносторонняя связь человека с 

природой. Виды воздействия на окружающую природную среду. Антропогенное 

воздействие на окружающую среду.

Об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса. Техногенное воздействие. Современное 

состояние природных систем Земли. Формирование ответственного отношения человека к 

природе как важнейший элемент современного природопользования..

Тема 1.2 Использование способов научных исследований в

природопользовании
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Понятие и принципы мониторинга окружающей среды. Прогнозирование 

последствий антропогенного воздействия на окружающую среду. Мониторинг и его виды. 

Оценка качества окружающей среды.

Методы экологического регулирования природопользования. Нормирование 

качества окружающей природной среды

Принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания. Понятие 

«здоровье человека» Влияние окружающей среды на здоровье человека. Загрязнение 

окружающей среды. Виды загрязнения.

Тема 1.3 Экологические проблемы различных видов природопользования

Природоресурсный потенциал Российской Федерации. Понятие о природных 

ресурсах и их видах. Особенности использования и охраны природных ресурсов. 

Проблемы промыслового природопользования. Сущность и принципы территориального 

природопользования. Управление природопользованием.

Принципы размещения производств различного типа. Экологические проблемы 

энергетики. Экологические проблемы ТЭС, ГЭС, АЭС и пути их решения.

Альтернативная энергетика как перспективный путь решения экологических проблем.

Основные группы отходов, их источники и масштабы образования.

Классификация отходов. Характеристика групп отходов. Хранение отходов. 

Захоронение отходов.

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования

Тема 2.1 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу.

Природоохранительный надзор

Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности Новые эколого-экономические подходы природоохранительной

деятельности. Природоохранительные постановления и нормативные акты по 

рациональному пользованию окружающей среды. Органы управления и надзора по охране 

природы. Их цели и задачи. Природоохранительное просвещение

Принципы и правила международного сотрудничества в области

природопользования и охраны окружающей среды.

Международные объекты охраны окружающей природной среды. Основные 

принципы международного экологического сотрудничества. Участие России в 

международном экологическом сотрудничестве.

Тема 2.2 Юридическая и экологическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду
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Охраняемые природные территории. Понятие об экологической оценке 

производства и предприятий. Юридическая ответственность предприятий за 

экологические правонарушения. Заповедники, заказники.

Дисциплина

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЛЕНЕВОДСТВА»

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-  ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции 

оленеводства;

-  применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях;

-  защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-  основные принципы рыночной экономики;

-  понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;

-  особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития оленеводства;

-  организационно-правовые формы организаций;

-  основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;

-  механизмы ценообразования;

Требования к уровню усвоения содержания курса

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК 1-8, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.2, ПК 3.1-3.2, ПК.4.1-4.4

Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 40

лекций 20

практических занятий 20

Самостоятельная работа обучающегося 20

Итоговая аттестация: ЗАЧЕТ/дифференцированный зачет

http://ivo.garant.ru/%23/document/12125268/entry/5
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Раздел I. Экономические основы функционирования отрасли и предприятия

Тема 1.Введение. Предприятие -  основное звено экономики

Место предмета в системе экономических знаний в условиях рыночных 

отношений принципы рыночной экономики, отрасль в условиях рынка, основные 

направления структурной перестройки.

Принципы организации производственных предприятий Понятие и 

классификация предприятий, принципы деятельности, организационно- правовые формы 

предприятий

Тема 2. Ресурсы предприятия

Уставной капитал и имущество предприятия, основные фонды предприятия, учет 

и оценка основных фондов, амортизация основных фондов, показатели использования 

основных производственных фондов

Тема 3. Оборотные средства

Планирование производства и использование кормов. Кормовой баланс по 

заданному условию. Схема зеленого конвейера на летне -  пастбищный период. Основные 

и страховые кормовые фонды.

Состав и структура оборотных средств, коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств.

Тема 4. Трудовые ресурсы

Понятие и структура трудовых ресурсов, расчет численности работников 

предприятия, производительность труда.

Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы. Виды заработной 

платы. Организация оплаты труда.

Механизмы формирования заработной платы в оленеводстве. Тарифная 

система. МРОТ. Номинальная и реальная заработная плата. Формы и системы оплаты 

труда. НДФЛ.

Статьи затрат, принятые для учета в оленеводстве

Тема 6.Прибыль, рентабельность

Прибыль ее сущность и формирование, виды, распределение и использование 

прибыли, рентабельность и методика ее определения

Анализ доходов и рентабельности оленеводческого предприятия Планирование 

доходов и рентабельности оленеводческого предприятия. Пути повышения 

рентабельности оленеводческого предприятия.
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Раздел 2. Правовые основы оленеводства

Тема 2.1.Правовое регулирование трудовых отношений

Трудовые отношения: понятие, основания возникновения. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовое законодательства, законодательство 

разных уровней: федеральное, субъектов РФ, акты органов местного самоуправления и др. 

Нормы трудовых отношений, регламентируемые Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. 

Заключение коллективных и трудовых договоров, соглашений.

Порядок заключения трудового договора: возрастной ценз, гарантии, необходимые 

документы, испытательный срок. Изменения трудового договора (переводы и перемещения). 
Основания прекращения трудового договора (решение ситуационных задач).

Тема 2.2. Защита трудовых ПРАВ

способы защиты трудовых прав работника, государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства, защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами, трудовые споры
Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. Органы, рассматривающие 

индивидуальные трудовые споры: комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды. Сроки 
обращений за разрешением индивидуальных трудовых споров и порядок их рассмотрения в 

КТС и судах. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. Порядок 

рассмотрения коллективного трудового спора.

Административные правонарушения и административная ответственность.

Законодательство об административных правонарушениях, административные наказания


