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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, реализуемая ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж» 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований ранка труда 

на основе на основе ЕКТС и профессиональных стандартов:  

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования на основе 

профессионального стандарта «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 

г. №619н). 

17546 Рабочий по уходу за животными на основе профессионального стандарта 

«Животновод» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 27 июня 2018 г. №417н). 

12680 Каменщик на основе профессионального стандарта «Каменщик» (приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 

1150н) 

Настоящая программа учитывает квалификационные требования по 

соответствующим профессиям и квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

 

1.2. Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

4. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о 

практической подготовке обучающихся"). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. 

№619н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 

июня 2018 г. №417н «Об утверждении профессионального стандарта «Животновод». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1150н «Об утверждении профессионального стандарта «Каменщик». 

8. Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденными 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн. 

 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки профессионального обучения и социальной адаптации по 

профессиям рабочих при очной форме получения образования и присеваемые 

квалификации приводятся в таблице: 

Образовательная 

база приема  
Наименование квалификации   

Нормативный срок 

освоения 

программы при 

очной форме 

обучения  

Коррекционная школа 

(класс) 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных  

машин, и оборудования 

Рабочий по ухожу за животными 

1 г. 10 м. 
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Каменщик 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АОП: 

ПС – Профессиональный стандарт; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ТФ - трудовая функция 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Требования к абитуриенту:  

Зачисление на обучение по программе в ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж» осуществляется по личному заявлению поступающего с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на программу 

должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией о возможности обучения по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

При наличии инвалидности, инвалид при поступлении на программу 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией о возможности обучения по выбранной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации:  

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда.  

Рабочий по уходу за животными 3 разряда. 

Каменщик 3 разряда. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы: 1980 ч. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования: 
выполнение операций по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

17546 Рабочий по уходу за животными: выполнение организации 

технологического процесса содержания, кормления и воспроизводства всех видов и пород 

сельскохозяйственных животных для получения от них животноводческой продукции. 

12680 Каменщик: выполнение каменных работ при возведении, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

1.Производить техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

ПМ.01 Выполнение 

слесарных и 

ремонтных работ 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 
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2.Производить ремонт 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования средней сложности.  

3.Осуществлять ремонт приборов и 

агрегатов электрооборудования. 

4.Осуществлять дефектовку деталей, 

пользоваться измерительными 

приборами. 

оборудования 

1. Уход (осмотр, кормление, поение и 

т.д.) за животными: змеями, рептилиями, 

птицами и т.п. Уборка клеток, вольеров и 

загонов, отжимов и мест скопления 

навоза и т.п.  

2. Планирование и осуществление 

программ по разведению обслуживаемой 

группы животных.  

3. Искусственное выкармливание 

молодняка своей группы животных, 

приручение (дрессировка) их и 

осуществление элементарной 

ветеринарной помощи.  

ПМ.02 Рабочий по 

уходу за животными 

Рабочий по уходу за 

животными 

1.Подготовка и кладка простейших 

каменных конструкций. 

2. Гидроизоляция, кладка и разборка 

простых стен. 

3. Устройство и ремонт стен и каменных 

конструкций средней сложности. 

4. Кладка сложных стен и 

каменных конструкций. 

5.Усиление и реставрационный ремонт 

каменных конструкций. 

ПМ.03 Выполнение 

каменных 

строительных  работ 

Каменщик 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Профессиональные компетенции 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Профессиональная 

компетенция 

Практический опыт, знания, 

умения. 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

А. Разборка, сборка, 

монтаж, демонтаж 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

А/01.3 Разборка и 

сборка 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Практический опыт: Очистка и 

мойка машин, агрегатов, узлов и 

деталей; 

Снятие агрегатов, узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Разборка агрегатов, узлов и 

механизмов сельскохозяйственных 

машин и оборудования на детали; 

Сборка агрегатов, узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Установка узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 
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Оценка качества проведенных 

разборочных и сборочных работ. 

Умения: Подбирать технологическое 

оборудование и режимы для очистки 

и мойки машин, узлов и деталей; 

Осуществлять выбор инструментов, 

приспособлений для разборки и 

сборки сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

Использовать инструменты, 

приспособления, пневматическое, 

электрическое, слесарно-

механическое оборудование при 

разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Производить операции по разборке и 

сборке сельскохозяйственных машин 

и оборудования при ремонте; 

Использовать нормативно-

техническую документацию по 

разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкциями и 

правилами охраны труда. 

Знания: Виды и принцип действия 

моечного оборудования, способы 

очистки и мойки 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования, виды моечных 

средств; 

Назначение и конструктивное 

устройство сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

Технологическая последовательность 

разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

Назначение и правила применения 

слесарных инструментов и 

приспособлений для разборки и 

сборки сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

Наименование и маркировка 

металлов, масел, топлива, смазок и 

моющих составов; 

Назначение и виды 

стандартизованных и 

унифицированных деталей; 

Назначение и правила применения и 
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контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

Способы и параметры оценки 

качества проведенных разборочно-

сборочных работ; 

Инструкции и правила охраны труда, 

в том числе на рабочем месте. 

А. Разборка, сборка, 

монтаж, демонтаж 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

А/02.3 Монтаж и 

демонтаж 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Практический опыт: Подготовка к 

демонтажу сельскохозяйственного 

оборудования; 

Демонтаж сельскохозяйственного 

оборудования; 

Проверка комплектности 

монтируемого сельскохозяйственного 

оборудования; 

Подготовка к монтажу 

сельскохозяйственного оборудования; 

Монтаж сельскохозяйственного 

оборудования; 

Оценка качества демонтажных и 

монтажных работ. 

Умения: Подбирать технологическое 

оборудование и оснастку; 

Использовать пневматическое, 

электрическое, слесарно-

механическое оборудование и 

оснастку; 

Пользоваться технической 

документацией на монтаж 

сельскохозяйственного оборудования; 

Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкциями и 

правилами охраны труда. 

Знания: Назначение, конструктивное 

устройство монтируемого 

сельскохозяйственного оборудования 

и взаимодействие его основных 

узлов; 

Способы проверки размеров 

фундаментов под 

сельскохозяйственное оборудование; 

Методы монтажа и демонтажа 

сельскохозяйственного оборудования; 

Способы применения 

механизированного инструмента при 

монтаже и демонтаже 

сельскохозяйственного оборудования; 

Способы и параметры оценки 

качества проведенных работ по 

монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственного оборудования; 

Инструкции и правила охраны труда, 
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в том числе на рабочем месте. 

Рабочий по уходу за животными 

А Выполнение работ по 

содержанию и 

воспроизводству 

сельскохозяйственных 

животных 

А/01.03 Поддержание 

чистоты в 

животноводческих 

помещениях 

Практический опыт: 

Определение объема и 

последовательности работ по уборке 

животноводческих помещений и 

чистке (мытью) животных различных 

видов 

Подбор хозяйственного инвентаря 

для уборки навоза из 

животноводческих помещений, 

замены подстилки ручным и частично 

механизированным способом, 

очистки (мытья) животных в 

соответствии со сложностью и 

объемом выполняемых работ 

Уборка навоза из животноводческих 

помещений (стойл, проходов, клеток) 

ручным и частично 

механизированным способом с 

использованием хозяйственного 

инвентаря 

Контроль бесперебойной работы 

систем удаления навоза в случае его 

механизированной уборки 

(механической, гидравлической) 

Замена подстилки ручным и частично 

механизированным способом в 

соответствии с видом, принятой 

технологией содержания животных с 

использованием хозяйственного 

инвентаря 

Мытье кормушек, поилок и 

оборудования, используемого в 

животноводческих помещениях, в 

соответствии с ветеринарно-

санитарными нормами содержания 

животных 

Чистка, в том числе мытье животных 

для удаления загрязнений с кожного 

покрова. 

Знания: 

Виды и назначение инвентаря и 

оборудования для уборки навоза, 

замены подстилки, чистки и мытья 

животных различных видов 

Системы удаления навоза в 

соответствии с действующими 

ветеринарно-санитарными и 

технологическими нормами 

Нормы потребности в подстилке на 

одну голову в сутки в зависимости от 

вида и половозрастного состава 
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животных, вида подстилки и 

технологии содержания 

Технологии уборки навоза и замены 

подстилки ручным и частично 

механизированным способом для 

различных видов животных 

Порядок очистки и мытья 

оборудования, используемого в 

животноводческих помещениях, в 

соответствии с ветеринарно-

санитарными нормами содержания 

животных 

Порядок очистки и мытья животных 

различных видов в соответствии с 

ветеринарно-санитарными нормами 

их содержания 

Требования к средствам 

индивидуальной защиты и 

спецодежде при проведении работ по 

поддержанию чистоты в 

животноводческих помещениях 

Требования охраны труда в сельском 

хозяйстве 

Умения: 

Пользоваться инвентарем в процессе 

уборки навоза из животноводческих 

помещений (стойл, проходов, клеток), 

замены подстилки, мытья 

оборудования, чистки и мытья 

животных 

Сообщать в установленном порядке 

специалистам соответствующего 

профиля о выявленных сбоях 

(неполадках) в работе оборудования 

по уборке навоза для их устранения 

Определять суточную норму 

подстилки при ее замене в 

зависимости от вида и 

половозрастного состава животных, 

вида подстилки и технологии 

содержания 

Осуществлять чистку и мытье 

животных с использованием 

специальных приспособлений 

Подбирать и применять спецодежду, 

средства индивидуальной защиты в 

соответствии с выполняемыми 
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работами 

А Выполнение работ по 

содержанию и 

воспроизводству 

сельскохозяйственных 

животных 

А/02.03 Дезинфекция 

животноводческих 

помещений для 

обеспечения 

ветеринарно-

санитарной 

безопасности 

Практический опыт: 

Определение объема и 

последовательности работ по 

дезинфекции животноводческих 

помещений и оборудования в 

соответствии с планом дезинфекции 

Подбор инвентаря, оборудования, 

дезинфицирующих растворов для 

проведения дезинфекции 

животноводческих помещений в 

соответствии с планом дезинфекции, 

сложностью и объемом выполняемых 

работ 

Проведение сухой и влажной 

механической очистки помещений и 

оборудования для подготовки 

поверхностей к дезинфекции 

Обработка поверхности пола, стен, 

потолка и оборудования 

дезинфицирующими средствами 

Обеззараживание спецодежды после 

ее использования в соответствии с 

требованиями ветеринарно-

санитарных норм 

Проведение очистки и дезинфекции 

инвентаря после его использования в 

процессе уборки и дезинфекции 

животноводческих помещений в 

соответствии с требованиями 

ветеринарно-санитарных норм 

Заправка дезинфекционных ковриков 

дезинфицирующим раствором для 

предотвращения заноса и 

распространения патогенных 

микроорганизмов 

Заполнение учетно-отчетной 

документации по ветеринарно-

санитарной обработке 

животноводческих помещений и 

оборудования. 

Умения: 

Подбирать хозяйственный инвентарь 

и дезинфицирующие средства для 

проведения дезинфекции 

животноводческих помещений и 

оборудования, заправки 

дезинфекционных ковриков 

Рассчитывать объемы 

дезинфицирующих растворов, 

необходимых для проведения 

дезинфекции и заправки 

дезинфицирующих ковриков в 
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соответствии с планом дезинфекции 

Готовить дезинфицирующие 

растворы заданной концентрации с 

использованием химической посуды 

и оборудования для проведения 

дезинфекции животноводческих 

помещений и оборудования, заправки 

дезинфекционных ковриков 

Пользоваться инвентарем, 

оборудованием и 

дезинфицирующими средствами в 

процессе дезинфекции 

животноводческих помещений, 

оборудования и хозяйственного 

инвентаря 

Подбирать и применять спецодежду, 

средства индивидуальной защиты в 

соответствии с выполняемыми 

работами 

Оформлять журнал учета 

дезинфекции 

Знания: 

Виды и назначение инвентаря и 

оборудования для дезинфекции 

животноводческих помещений 

Растворы, используемые для 

дезинфекции помещений, 

оборудования, хозяйственного 

инвентаря и заправки 

дезинфекционных ковриков 

Техника приготовления растворов 

заданной концентрации 

Требования к дезинфекции 

помещений и оборудования 

животноводческих помещений 

Требования к дезинфекции и 

хранению хозяйственного инвентаря 

животноводческих помещений 

Методы, правила обработки и 

хранения спецодежды, используемой 

в технологическом процессе уборки и 

дезинфекции животноводческих 

помещений 

Правила заполнения журнала учета 

дезинфекции в соответствие с 

требованиями ветеринарной 

отчетности 

Требования к средствам 

индивидуальной защиты и 

спецодежде при проведении 

дезинфекции животноводческих 

помещений и оборудования 

Требования охраны труда в сельском 
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хозяйстве 

А Выполнение работ по 

содержанию и 

воспроизводству 

сельскохозяйственных 

животных 

А/03.03 Контроль 

физиологического 

состояния животных 

для поддержания и 

защиты их здоровья 

Практический опыт: 

Выявление признаков заболеваний 

животных путем проведения 

регулярных внешних осмотров, 

наблюдения за их поведением 

Выявление признаков половой охоты 

у животных путем проведения 

регулярных внешних осмотров, 

наблюдения за их поведением 

Выявление признаков стельности, 

суягности, супоросности, жеребности, 

сукрольности самок животных путем 

проведения регулярных внешних 

осмотров, наблюдения за их 

поведением 

Выявление признаков приближения 

родов у самок животных путем 

проведения внешних осмотров, 

наблюдения за поведением животных 

на поздних сроках беременности 

Осмотр животных для обнаружения 

насекомых, клещей или следов их 

пребывания (покусов) для 

организации дезинсекции и 

дезакаризации животноводческих 

помещений 

Оперативное информирование 

специалистов соответствующего 

профиля о выявленных признаках 

заболевания, половой охоты, 

стельности, суягности, супоросности, 

жеребности, сукрольности, 

приближения родов у животных, а 

также наличия насекомых и клещей 

или следов их пребывания 

Умения: 

Оценивать состояние здоровья 

животных по их внешнему виду и 

поведению 

Оказывать первую помощь 

заболевшим и травмированным 

животным 

Оценивать готовность животных к 

участию в процессе воспроизводства 

по внешним признакам и поведению 

Определять стельность, суягность, 

супоросность, жеребность, 

сукрольность и приближение родов у 

самок животных по внешним 

признакам и поведению 

Удалять клещей с животных, 

обеспечивая полное извлечение 
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насекомых 

Использовать инструменты и (или) 

специальные приспособления для 

удаления клещей, поразивших 

животных 

Четко формулировать и передавать 

информацию специалистам 

соответствующего профиля о 

выявленных признаках отклонений в 

состоянии здоровья, половой охоты, 

стельности, суягности, супоросности, 

жеребности, сукрольности, 

приближения родов у животных, а 

также наличия насекомых и клещей и 

(или) признаков их пребывания 

Подбирать и использовать 

спецодежду в соответствии с 

выполняемыми работами. 

Знания: 

Внешние признаки отклонения 

физиологического состояния 

животных различных видов от нормы 

и внешние признаки заболеваний 

животных 

Основные приемы оказания первой 

помощи заболевшим и 

травмированным животным 

Внешние признаки полового 

поведения животных различных 

видов 

Внешние признаки проявления 

стельности, суягности, супоросности, 

жеребности, сукрольности животных 

Внешние признаки приближения 

родов у животных различных видов 

Правила извлечения клещей из 

кожных покровов животного 

Требования к спецодежде при 

выполнении работ по контролю 

физиологического состояния 

животных 

Требования охраны труда в сельском 

хозяйстве 

 

А Выполнение работ по 

содержанию и 

воспроизводству 

сельскохозяйственных 

животных 

А/04.03 Выполнение 

работ по содержанию 

и ежедневному уходу 

за животными 

Практический опыт: 

Определение температуры, 

относительной влажности воздуха и 

освещенности в животноводческих 

помещениях с использованием 

специальных приборов в рамках 

контроля соблюдения физиолого-

гигиенических норм микроклимата в 

животноводческих помещениях 
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Оценка соответствия фактических 

параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях 

зоогигиеническим нормам для 

определения необходимости 

принятия мер по оптимизации 

микроклимата 

Регулирование микроклимата в 

животноводческих помещениях с 

целью его оптимизации с 

использованием специального 

оборудования 

Выбор хозяйственного инвентаря, 

необходимого для ручной и частично 

механизированной подачи кормов 

Подача корма в кормушки животных 

ручным или частично 

механизированным способом с 

использованием хозяйственного 

инвентаря в соответствии с 

установленным режимом кормления 

Контроль соблюдения режима 

кормления и поения животных при 

подаче кормов и воды 

механизированным 

(автоматизированным) способом 

Выбор метода определения массы 

животных с учетом их возраста и 

наличия доступа к специальному 

оборудованию 

Определение массы животных 

различными способами 

Фиксация животных перед 

выполнением лечебных и лечебно-

профилактических мероприятий для 

обеспечения безопасности при их 

проведении 

Выполнение специальных 

мероприятий по уходу за животными 

различных видов (расчистка и обрезка 

копыт, подрезка хвостов и гривы, 

вычесывание пуха, срезка пантов) 

Умения: 

Пользоваться специальными 

приборами при определении 

температуры, относительной 

влажности воздуха и освещенности в 

животноводческих помещениях в 

соответствии с инструкциями по 

эксплуатации 

Пользоваться специальным 

оборудованием, в том числе 

побудительной вентиляцией, 



16 

установками для отопления при 

регулировании микроклимата в 

животноводческих помещениях в 

соответствии с инструкциями по 

эксплуатации 

Определять время кормления и 

поения животных в соответствии с 

распорядком дня (режимом) на ферме 

Пользоваться хозяйственным 

инвентарем при ручной и частично 

механизированной подаче кормов 

Осуществлять подбор кормовых 

остатков, оправку скирд, буртов 

Поить новорожденный молодняк 

молозивом, молоком, водой из 

специальных поилок 

Заливать питьевую воду в поилки 

животным в случае отсутствия 

автоматических поилок 

Пользоваться специальным 

оборудованием при взвешивании 

животных в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации, в том 

числе фиксировать животное в клетке 

для взвешивания 

Определять массу животных методом 

промеров в случае отсутствия доступа 

к специальному оборудованию 

Готовить данные о массе животных 

для внесения в ведомость в 

соответствии с требованиями 

первичной документации по учету 

продукции 

Пользоваться специальными 

приспособлениями при фиксации 

животных перед выполнением 

лечебных или лечебно-

профилактических мероприятий 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями при проведении 

специальных мероприятий по уходу 

за животными различных видов 

Подбирать и использовать 

спецодежду в соответствии с 

выполняемыми работами 

Знания: 

Приборы для определения 

температуры, относительной 

влажности воздуха, освещенности 

животноводческих помещений и 

правила их эксплуатации 

Нормативные параметры 

микроклимата в животноводческих 
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помещениях в зависимости от вида, 

половозрастной группы и способа 

содержания животных в соответствии 

с ветеринарными правилами 

содержания 

Специальное оборудование для 

регулирования микроклимата в 

животноводческих помещениях и 

правила его эксплуатации 

Распорядок дня на ферме 

Технологии содержания животных 

различных видов 

Режимы кормления животных в 

зависимости от их вида, 

половозрастного состава, назначения 

и технологии содержания 

Среднесуточные нормы кормов для 

животных различных видов, 

половозрастных групп и назначения 

Специальное оборудование, 

используемое при кормлении 

сельскохозяйственных животных 

Порядок выпаивания новорожденного 

молодняка 

Среднесуточные нормы потребления 

воды животными в зависимости от 

вида, половозрастных групп, 

назначения животных и температуры 

окружающей среды в соответствии с 

ветеринарными правилами 

содержания 

Методы определения массы 

животных 

Правила работы со специальным 

оборудованием, используемым для 

взвешивания животных различных 

видов 

Форма и правила заполнения 

ведомости взвешивания животных 

Требования к спецодежде при 

выполнении работ по содержанию и 

уходу за животными 

Требования к специальным 

мероприятиям по уходу за 

животными различных видов 

Требования охраны труда в сельском 

хозяйстве 

А Выполнение работ по 

содержанию и 

воспроизводству 

сельскохозяйственных 

животных 

А/05.03 Выполнение 

работ по безопасному 

перемещению и 

выпасу животных 

Практический опыт: 

Безопасный подгон животных к месту 

доения, взвешивания, искусственного 

осеменения или случки, в раскол, 

выгульные площадки и иные 

передвижения, предусмотренные 
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технологией содержания животных 

Подготовка пастбищ к выпасу путем 

устранения факторов, 

представляющих повышенную 

опасность для животных 

Деление пастбища на загоны (при 

использовании загонной системы 

пастьбы) с фиксацией границ загонов 

на местности 

Безопасный перегон животных на 

пастбище и обратно по 

установленным маршрутам с 

соблюдением оптимальной скорости 

перегона 

Выпас животных на огороженных и 

(или) неогороженных пастбищах, 

загонах с соблюдением плана выпаса, 

в том числе очередности 

использования пастбищных участков 

(загонов) и распорядка дня животных 

Определение порядка проведения 

моциона в зависимости от вида, 

половозрастной группы животных, их 

назначения и погодных условий 

Проведение активного и пассивного 

моциона животных на выгульных 

площадках 

Погрузка животных в транспорт с 

использованием специальных 

устройств и сооружений, в том числе 

пандусов, платформ 

Осуществление размещения и 

фиксации животных в транспортном 

средстве в соответствии с 

инструкциями по перевозке 

животных 

Умения: 

Пользоваться специальными 

приспособлениями при перегоне 

(подгоне) животных 

Производить осмотр пастбищ с целью 

выявления факторов повышенной 

опасности для животных 

(посторонних предметов, которые 

могут представлять опасность для 

животных, ям, обрывов) 

Устранять факторы повышенной 

опасности на пастбище перед 

выпасом животных путем удаления 

посторонних предметов, засыпки ям, 

ограждения опасных мест 

Своевременно поить и подкармливать 

животных во время выпаса в 
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соответствие с установленным 

распорядком дня 

Регулировать распорядок дня 

животных на пастбище в зависимости 

от погодных условий 

Соблюдать меры предосторожности 

против травматических абортов при 

проведении моциона 

Пользоваться специальными 

устройствами и сооружениями для 

погрузки животных в транспорт 

Пользоваться специальными 

приспособлениями при фиксации 

животных в транспорте 

Подбирать и использовать 

спецодежду в соответствии с 

выполняемыми работами 

Знания: 

Правила безопасного подгона 

(перегона) животных различных 

видов 

Требования к скорости движения 

животных различных видов при 

перегоне их на пастбище 

Порядок стравливания травостоев и 

техника выпаса животных различных 

видов 

Правила использования пастбищ 

Оптимальный распорядок дня 

животных различных видов при 

выпасе на пастбище в различных 

погодных условиях 

Время, длительность и способы 

проведения моциона животных в 

зависимости от их вида, 

половозрастной группы, назначения и 

погодных условий 

Меры предосторожности против 

травматических абортов при 

проведении моциона 

Специальные устройства и 

сооружения, используемые при 

погрузке животных в транспорт 

Способы фиксации животных в 

транспортных средствах 

Инструкции по перевозке животных 

Требования к спецодежде при 

выполнении работ по безопасному 

перемещению и выпасу животных 

Требования охраны труда в сельском 

хозяйстве 

А Выполнение работ по 

содержанию и 

А/06.3 Проведение 

маркирования 
Практический опыт: 

Выбор метода маркирования в 
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воспроизводству 

сельскохозяйственных 

животных 

животных с целью их 

идентификации и 

учета 

зависимости от вида животного 

Подготовка специальных 

инструментов и средств 

маркирования перед мечением 

животных в соответствии с принятой 

технологией 

Безопасный подгон животных к месту 

маркирования 

Фиксация животных перед 

выполнением маркирования для 

обеспечения безопасности его 

проведения 

Своевременное маркирование 

животных с использованием ушных 

бирок, респондеров, транспондеров и 

тавро с присвоением 

унифицированного 

идентификационного номера 

Заполнение ведомости о проведении 

маркирования животных 

Умения: 

Пользоваться специальными 

приспособлениями при фиксации 

животных перед маркированием 

Пользоваться специальными 

инструментами для установки ушных 

бирок, введения электронных средств 

маркирования, нанесения тавро 

Подбирать и использовать 

спецодежду в соответствии с 

выполняемыми работами 

Знания: 

Визуальные (бирка, тавро), 

электронные (респондер, 

транспондер) и смешанные средства 

маркирования и правила их 

использования для идентификации 

животных 

Специальные инструменты, 

применяемые при маркировании 

животных, и правила их 

использования 

Порядок осуществления 

маркирования животных в 

соответствии с ветеринарными 

правилами в области идентификации 

и учета животных 

Техника установки ушных бирок, 

введения электронных средств 

маркирования, нанесения тавро 

Правила ведения первичного 

зоотехнического учета 

индивидуальных номеров животных 



21 

Требования к спецодежде при 

выполнении работ по маркированию 

животных 

Требования охраны труда в сельском 

хозяйстве 

Каменщик 

Подготовка и кладка 

простейших каменных 

конструкций 

ПК 1.1. Подготовка 

материалов, 

такелажные работы 

при кладке 

простейших каменных 

конструкций 

Практический опыт: Разборка 

вручную бутовых фундаментов, 

кирпичной кладки стен и столбов 

Очистка кирпича от раствора 

Доставка раствора, кирпича, камня и 

других материалов малой массы (до 

15 кг) вручную 

Зацепление грузов инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, 

крюки 

Приготовление раствора для кладки 

вручную 

Умения: Пользоваться инструментом 

для разборки бутового фундамента, 

кирпичной 

кладки стен и столбов 

Пользоваться инструментом для 

очистки кирпича от раствора 

Пользоваться такелажной оснасткой, 

инвентарными стропами и 

захватными 

приспособлениями 

Пользоваться инструментом и 

оборудованием для приготовления 

раствора 

Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

Соблюдать требования безопасности 

при нахождении и выполнении работ 

на строительной площадке 

Знания: 

Основные виды стеновых материалов 

Сортамент, маркировка и нормы 

расходов применяемых материалов 

Правила разборки кладки 

фундаментов, стен и столбов 

Способы и правила очистки кирпича 

от раствора 

Правила перемещения и 

складирования грузов 

Основные виды и правила 

применения такелажной оснастки, 

стропов и 

захватных приспособлений 

Способы и последовательность 

приготовления растворов для кладки, 

состав растворов 
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Виды инструмента, оборудования, 

инвентаря и оснастки для 

приготовления 

раствора и правила их применения 

Виды и правила использования 

средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного 

выполнения работ 

Производственная сигнализация при 

выполнении такелажных работ 

Инструкции по использованию, 

эксплуатации, хранению 

приспособлений, 

инструментов и других технических 

средств, используемых в 

подготовительных и такелажных 

работах 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

 ПК 1.2. Кладка 

простейших каменных 

конструкций 

Практический опыт: Кладка 

кирпичных и бутовых столбиков под 

половые лаги 

Рубка кирпича 

Теска кирпича 

Пробивка вручную гнезд, борозд и 

отверстий в кирпичной и бутовой 

кладке 

Умения: Определять сортамент и 

объемы применяемого материала 

Пользоваться инструментом и 

инвентарем для кладки кирпичных и 

бутовых 

столбиков 

Расстилать и разравнивать раствор 

при кладке простейших конструкций 

Пользоваться инструментом для 

рубки кирпича 

Пользоваться инструментом для 

тески кирпича 

Пользоваться инструментом и 

оборудованием для пробивки гнезд, 

борозд и 

отверстий в кладке 

Читать эскизы и чертежи, 

непосредственно используемые в 

работе 

Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

Знания: Сортамент, маркировка и 

нормы расходов применяемых 

материалов 

Способы и виды кладки простейших 

конструкций 
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Способы и правила рубки кирпича и 

применяемый инструмент Способы и 

правила тески кирпича и 

применяемый инструмент 

Способы пробивки гнезд, борозд и 

отверстий в кладке 

Устройство, назначение и правила 

применения ручного инструмента для 

кладки, пробивки отверстий, гнезд и 

разборки кладки 

Правила чтения чертежей и эскизов, 

непосредственно используемых в 

работе 

Инструкции по использованию, 

эксплуатации, хранению 

приспособлений, 

инструментов, измерительных 

приборов и других технических 

средств, 

используемых при кладке 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения 

 

Гидроизоляция, кладка и 

разборка простых стен 

ПК 2.1. Заполнение 

каналов и коробов, 

устройство цементной 

стяжки и 

гидроизоляции 

простых стен 

Практический опыт: Заполнение 

каналов и коробов 

теплоизоляционными материалами 

Выполнение цементной стяжки 

Выполнение горизонтальной 

гидроизоляции фундамента 

рулонными 

материалами 

Умения: Пользоваться инструментом 

и приспособлениями для заполнения 

каналов 

и коробов теплоизоляционными 

материалами 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для выполнения 

цементной стяжки 

Расстилать и разравнивать раствор 

при выполнении цементной стяжки 

Пользоваться оборудованием, 

инструментом и приспособлениями 

при 

выполнении гидроизоляционных 

работ 

Знания: Способы и правила 

заполнения каналов и коробов 

теплоизоляционными 

материалами 

Основные свойства стеновых 
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материалов и растворов, а также 

гидроизоляционных и 

теплоизоляционных материалов, 

применяемых для 

изоляции фундаментов и стен 

Правила выполнения цементной 

стяжки 

Виды горизонтальной гидроизоляции 

и правила ее устройства 

Виды и правила безопасного 

выполнения работ при устройстве 

гидроизоляции 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

 

 ПК 2.2. Кладка и 

разборка простых стен 
Практический опыт:  
Кладка стен из кирпича и мелких 

блоков под штукатурку и с 

расшивкой швов 

по ходу кладки 

Кладка забутки кирпичных стен 

Монтаж в каменных зданиях 

железобетонных перемычек над 

оконными и 

дверными проемами и нишами 

Устройство фундаментов из бутового 

камня и кирпичного щебня под залив 

Заделка кирпичом и бетоном борозд, 

гнезд и отверстий 

Пробивка проемов, гнезд, борозд и 

отверстий в кирпичных и бутовых 

стенах 

с помощью пневматического и 

электрифицированного инструмента 

Разборка кладки с помощью 

пневматического и 

электрифицированного 

инструмента 

Умения: Расстилать и разравнивать 

раствор на горизонтальных 

поверхностях 

возводимых стен 

Владеть основными видами кладки: 

сплошной, облегченной, 

армированной, 

декоративной 

Выполнять перевязку вертикальных, 

продольных и поперечных швов 

Выполнять каменную кладку в 

зимних условиях методом 

замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и 

на растворах с химическими 
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добавками 

Пользоваться грузоподъемным 

оборудованием при монтаже 

перемычек 

Знания: 

Способы расстилания растворов на 

стене, раскладки кирпича и забутки 

Правила и приемы кладки стен и 

перевязки швов 

Правила и способы каменной кладки 

в зимних условиях 

Правила и приемы установки 

перемычек вручную и с 

использованием 

грузоподъемного оборудования 

Способы и правила заделывания 

кирпичом и бетоном борозд, гнезд и 

отверстий 

Основные виды деталей и сборных 

конструкций, применяемых при 

возведении каменных зданий и 

сооружений 

Назначение, процесс работы и 

правила эксплуатации 

пневматического и 

электрифицированного инструмента 

Правила по охране труда при 

применении пневматического и 

электрифицированного инструмента 

Требования, предъявляемые к 

качеству кирпичной кладки и 

монтируемых 

сборных железобетонных 

конструкций 

Устройство и ремонт 

стен и каменных 

конструкций средней 

сложности 

ПК 2.3. Установка 

элементов каменных 

конструкций  

Практический опыт: Разборка 

кирпичных сводов 

Расшивка швов ранее выложенной 

кладки 

Смена подоконных плит и отдельных 

ступеней лестниц 

Конопатка и заливка швов в сборных 

железобетонных конструкциях 

перекрытий и покрытий 

Установка железобетонных балок, 

плит перекрытий и покрытий, 

перегородок, лестничных маршей, 

площадок, балконных плит, ступеней 

Установка анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок при 

выполнении кирпичной кладки 

зданий и сооружений Установка 

оконных и дверных балконных 

коробок и блоков, подоконных досок 
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и плит 

Установка вентиляционных блоков 

Установка асбестоцементных труб 

Устройство в каменных зданиях 

заполнений проемов и перегородок из 

стеклоблоков и стеклопрофилита 

Устройство монолитных участков 

перекрытий и площадок при 

выполнении 

кирпичной кладки зданий и 

сооружений 

Умения: Пользоваться инструментом 

для кладки кирпичных сводов и арок 

всех видов 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для расшивки 

швов 

Пользоваться оборудованием, 

инструментом и приспособлениями 

для демонтажа и монтажа 

подоконных плит и отдельных 

ступеней лестниц 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями при заделке швов 

Пользоваться оборудованием, 

инструментом и приспособлениями 

при монтаже железобетонных балок, 

плит перекрытий и покрытий, 

перегородок, 

лестничных маршей, площадок, 

балконных плит, ступеней, оконных и 

дверных балконных коробок и 

блоков, подоконных досок и плит 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями при установке 

анкерных устройств перекрытий, стен 

и перегородок, вентиляционных 

блоков, асбестоцементных труб 

Разбирать кирпичные своды всех 

видов 

Выкладывать конструкции из 

стеклоблоков и заполнять проемы из 

стеклопрофилита 

Устанавливать, разбирать, 

переустанавливать блочные, пакетные 

подмости на пальцах и выдвижных 

штоках 

Знания: 

Типы и предназначение инструментов 

и приспособлений для разборки 

кирпичных сводов всех видов 

Способы и правила разборки 

кирпичных сводов всех видов 
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Способы и правила расшивки швов 

ранее выложенной кладки 

Способы и правила замены 

подоконных плит и отдельных 

ступеней лестниц 

Способы и правила заделки швов в 

сборных железобетонных 

конструкциях, перекрытиях и 

покрытиях 

Способы и правила установки 

анкерных устройств перекрытий, стен 

и перегородок при выполнении 

кирпичной кладки зданий и 

сооружений 

Способы и правила установки 

сборных асбестовых и 

железобетонных элементов 

Способы и правила кладки 

стеклоблоков Способы и правила 

заполнения проемов 

стеклопрофилитом 

Способы и правила устройства 

монолитных участков перекрытий и 

площадок при выполнении 

кирпичной кладки зданий и 

сооружений 

Основные виды сборных 

конструкций, применяемых при 

возведении каменных зданий и 

сооружений 

Требования, предъявляемые к 

качеству монтажа сборных 

железобетонных конструкций 

 ПК 2.4. Кладка и 

ремонт стен и 

каменных 

конструкций средней 

сложности 

Практический опыт: Кладка стен 

средней сложности из кирпича и 

мелких блоков под 

штукатурку или с расшивкой швов по 

ходу кладки 

Кладка простых стен с утеплением и 

одновременной облицовкой 

Кладка простых стен облегченных 

конструкций 

Кладка конструкций из стеклоблоков 

Устройство перегородок из кирпича и 

гипсошлаковых плит 

Ремонт поверхностей кирпичных стен 

с выломкой негодных кирпичей и 

заделкой новым кирпичом с 

соблюдением перевязки швов со 

старой кладкой 

Ремонт и замена отдельных участков 

кирпичных и бутовых фундаментов 

при ремонте и реконструкции зданий 
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Кладка стен и фундаментов из 

бутового камня под лопатку  

Кладка колодцев постоянного 

сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения 

Кладка фундаментов и мостовых опор 

Кладка соединительных и щековых 

стенок опор, мостов и 

гидротехнических сооружений 

Кладка прямолинейных надводных 

стенок и кордонных камней портовых 

сооружений Монтаж перемычек, 

опорных подушек, прогонов, плит 

перекрытий, покрытий 

Умения: Пользоваться инструментом 

и приспособлениями для кладки стен, 

расшивки швов, утепления и 

облицовки стен 

Пользоваться инструментом для 

кладки конструкции из стеклоблоков 

Пользоваться оборудованием, 

инструментом, приспособлениями 

при ремонте и замене участков 

кирпичных, бутовых фундаментов и 

стен  

Укладывать элементы и детали из 

стали и других материалов в кладку 

Пользоваться инструментом при 

кладке колодцев постоянного сечения 

и коллекторов прямоугольного 

сечения, элементов каменных 

конструкций при строительстве 

мостов и гидротехнических 

сооружений 

Знания: 

Способы и правила кладки стен 

средней сложности под штукатурку 

или с расшивкой швов по ходу кладки 

Способы и правила кладки простых 

стен с одновременной облицовкой 

Способы и правила кладки стен 

облегченных конструкций 

Способы и правила кладки стен из 

стеклоблоков 

Правила и способы замены участков 

кирпичных стен и фундаментов при 

ремонте и реконструкции зданий 

Правила и способы укладки 

элементов и деталей из стали и 

других материалов в кладку 

Правила и способы кладки стен и 

фундаментов из бутового камня под 

лопатку  
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Правила и способы кладки колодцев 

постоянного сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения 

Правила и способы кладки элементов 

каменных конструкций при 

строительстве мостов и 

гидротехнических сооружений 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

Кладка сложных стен и 

каменных конструкций 

ПК 3.1. Перекладка и 

фигурная теска 

кирпича 

Практический опыт: Перекладка 

клинчатых перемычек с разборкой 

старой кладки  

Фигурная теска кирпича 

Умения: Пользоваться инструментом 

и приспособлениями для разборки 

старой кладки 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки 

клинчатых перемычек 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фигурной 

тески 

Знания: 

Способы и правила перекладки 

клинчатых перемычек с разборкой 

старой кладки 

Способы и правила фигурной тески 

кирпича Требования, предъявляемые 

к качеству выполняемых работ 

 ПК 3.2. Кладка 

сложных стен и 

каменных 

конструкций с 

утеплением и 

одновременной 

облицовкой  

Практический опыт: Кладка стен 

облегченных конструкций средней 

сложности и сложных 

Кладка клинчатых перемычек 

Кладка под штукатурку и с 

расшивкой швов по ходу кладки 

сложных стен 

Кладка стен средней сложности и 

сложных с утеплением и 

одновременной облицовкой 

Кладка колодцев переменного 

сечения и коллекторов круглого и 

шатрового сечения 

Кладка карнизов 

Кладка колонн прямоугольного 

сечения  

Кладка из естественного камня 

надсводного строения арочных 

мостов 

Кладка из естественного камня труб, 

лотков и оголовков 

Кладка из тесаного камня наружных 

верстовых рядов мостовых опор 

прямолинейного очертания 
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Устройство железобетонных 

армокаркасов, обрамлений проемов и 

вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий 

Умения: Пользоваться инструментом 

и приспособлениями для кладки 

клинчатых перемычек 

Пользоваться инструментом для 

расшивки швов 

Устанавливать утеплитель с 

одновременной облицовкой стен 

Выполнять кладку с одновременной 

облицовкой декоративным цветным 

кирпичом по заданному рисунку 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки 

колодцев 

переменного сечения и коллекторов 

круглого и шатрового сечения 

Сочетать нестандартные линии 

выступов и проемов 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки 

карнизов и 

колонн прямоугольного сечения 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки 

естественного камня 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки 

тесаного камня 

Пользоваться оборудованием, 

инструментом и приспособлениями 

длявыполнения железобетонных 

армокаркасов, обрамлений проемов и 

вкладышей в кирпичной кладке 

сейсмостойких зданий 

Знания: 

Способы и правила кладки стен 

облегченной конструкции средней 

сложности и сложных 

Способы и правила кладки клинчатых 

перемычек 

Способы и правила кладки под 

штукатурку и с расшивкой швов по 

ходу кладки сложных стен 

Способы и правила кладки стен 

средней сложности и сложных с 

утеплением и одновременной 

облицовкой 

Способы и правила кладки стен с 

одновременной облицовкой 

декоративным цветным кирпичом по 
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заданному рисунку 

Способы и правила кладки колодцев 

переменного сечения и коллекторов 

круглого и шатрового сечения 

Способы и правила кладки карнизов 

Способы и правила кладки колонн 

прямоугольного сечения 

Способы и правила кладки из 

естественного камня надсводных 

строений арочных мостов 

Способы и правила кладки из 

естественного камня труб, лотков и 

оголовков  

Способы и правила кладки из 

тесаного камня наружных верстовых 

рядов мостовых опор 

прямолинейного очертания 

Способы и правила устройства 

железобетонных армокаркасов, 

обрамлений проемов и вкладышей в 

кирпичной кладке сейсмостойких 

зданий 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

Усиление и 

реставрационный 

ремонт каменных 

конструкций 

ПК 4.1. Кладка и 

усиление каменных 

конструкций 

Практический опыт: Кладка при 

усилении ранее возведенных стен и 

раскрепление новой кладки 

с ранее возведенной 

Кладка прижимных стенок 

устройства гидроизоляции и 

теплоизоляции 

Умения: Пользоваться инструментом 

и приспособлениями для выполнения 

кладки при усилении стен 

Соединять новую кладку с ранее 

возведенной 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для прижимной 

кладки 

Знания: 

Способы и правила соединения 

кладки при усилении стен зданий и 

сооружений 

Способы и правила устройства 

металлической гидроизоляции 

фундаментов, стен и перекрытий, 

конструкций перемычек и сводов 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

 ПК 4.2. Кладка и 

реставрационный 

ремонт особо сложных 

каменных 

Практический опыт: Кладка сводов, 

арок и куполов 

Реставрационный ремонт сводов, 

арок и куполов Облицовка сводов, 
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конструкций  арок и куполов 

Кладка колонн и отдельно стоящих 

труб круглого и переменного сечения 

Кладка из естественного тесаного 

камня 

Кладка мостовых опор 

Кладка каменных мостов 

Умения: Пользоваться инструментом 

и приспособлениями для реставрации 

и кладки сводов, арок и куполов 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки колонн 

и 

отдельно стоящих труб круглого и 

переменного сечения 

Выполнять кладку из естественного 

тесаного камня ледорезов мостов и 

гидротехнических сооружений с 

подбором камня 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки 

тесаного камня 

Выполнять кладку карнизных и 

подферменных камней мостовых 

опор 

Выполнять кладку подпятовых 

камней в арках и сводах каменных 

мостов 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для кладки 

подферменных и подпятовых камней 

Знания: 

Способы и правила реставрационного 

ремонта и кладки сводов, арок и 

куполов 

Способы и правила кладки и 

реставрационного ремонта особо 

сложных каменных конструкций, 

сводов, арок и куполов с 

одновременной облицовкой 

Способы и правила кладки колонн и 

отдельно стоящих труб круглого и 

переменного сечения 

Способы и правила кладки из 

естественного тесаного камня 

ледорезов мостов и гидротехнических 

сооружений с подбором камня 

Способы и правила клада карнизных 

и подферменных камней мостовых 

опор 

Способы и правила кладки 

подпятовых камней в арках и сводах 

каменных мостов 
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Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

 

Региональные компетенции выпускников 

РК 1. Развивать способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и 

реализации предпринимательских бизнес-идей. 

РК 2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных энергетических 

ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. 

РК 3. Выполнять различные виды кладки в зимних условиях. 

РК 4. Выполнять печные работы: кладка печей и каминов. 

 



РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план 

 

Индекс Наименование 

 Объем образовательной программы в академических часах 

Рекоменду

емый курс 

изучения 

максимал

ьная 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Занятия по дисциплинам и МДК  

Практики 

Самостоятель

ная работа В том 

числе 

вариатив

ная часть 

 

 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОД.00 
Общеобразовательн

ый цикл  
175 

 
116 112 

  
59 

 

ОДБ Базовые дисциплины 175  116 112   59  

ОДБ.01 Физическая культура 175  116 112   59 1,2 

ПП Профессиональная 

подготовка 

1805 368 1204 734   601  

ОП.00 Общепрофессионал

ьные дисциплины 

895 84 
588 354   307 

 

ОП.01 Основы трудового 

законодательства 

56 54 36 20   20 2 

ОП.02 Введение в 

профессию и основы 

98  64 40   34 1,2 
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социально-

психологической 

адаптации 

ОП.03 Экономика отрасли и 

предприятия 

145  96 56   49 1, 2 

ОП.04 Материаловедение 80  52 32   28 1,2 

ОП.05 Электротехника 108  72 44   36 1,2 

ОП.06 Черчение 86  56 34   30 1,2 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

104  68 40   36 1,2 

ОП.08 Основы 

микробиологии 

44  28 16   16 2 

ОП.09 Анатомия и 

физиология 

животных 

70  48 30   22 2 

ОП.10 Коммуникативный 

практикум 

30 30 20 12   10 2 

ОП.11 Технология 

отделочных 

строительных работ 

74  48 30   26 2 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
910 284 616 380 

 
 294 
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ПМ. 01 

Выполнение 

слесарных и 

ремонтных  работ 

459 168 306 184   153  

МДК.01.01 Слесарное дело 48 48 32 20   16 1 

МДК.01.02 

Устройство 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

180 60 120 72   60 1 

МДК.01.03 

ТО и ремонт 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

231 60 154 92   77 1 

УП. 01.01 Слесарные работы 165  165   165  1 

УП. 01.02 

ТО и ремонт 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

150  150   150  1 

ПП. 01.01 
Производственная 

практика 

270  270   270  1 

ПМ. 02 
Рабочий по уходу за 

животными 

169 36 114 76   55  

МДК.02.01 
Технология ухода за 

животными 

169 36 114 76   55 2 
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УП. 02.01 Учебная практика 90  90   90  2 

ПП. 02.01 
Производственная 

практика 

90  90   90  2 

ПМ. 03 

Выполнение 

каменных 

строительных работ 

282 80 196 120   86  

МДК.03.01 
Технология 

каменных работ 

282 80 196 120   86 2 

УП. 03.01 

Каменные 

строительные 

работы 

150  150   150  2 

ПП. 03.01 
Производственная 

практика 

120  120   120  2 

Вариативная часть 

образовательной программы 

 368       

ИА.00 
Итоговая 

аттестация 

54        

Итого:  1980        
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5.2. Календарный учебный график 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению программы    

         ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж» реализующее программу  

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики (производственного обучения), предусмотренных 

учебным планом колледжа. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
Реализация программы обеспечивает: 
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

основы строительного черчения; 

основы материаловедения; 

технологии общестроительных работ; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

материаловедения. 

Мастерские: 

слесарные; 

для каменных и печных работ. 

Полигоны: 

участок для бетонных работ; 

заготовительный участок. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа обеспечена  учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям АОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающего  к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) АОП. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

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

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 2 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интерне. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

№ 

п/п 

Шифр Наименование УД, 

МДК, ПМ 

Ф.И.О., образование Должность 

1. ОДБ.01 Физическая культура                                                                               Диль Юлия Борисовна, 

Высшее, ТюмГУ, 2017 год - 

бакалавр педагогического 

образования 

Преподаватель 

физической 

культуры 

2. ОП.01 Основы трудового 

законодательства 

Скареднова Марина 

Валерьевна, Высшее, ТГСПА, 

2012 экономист-менеджер, 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия, бакалавр социально 

экономического образования 

Преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

3. ОП.02 Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Шипарев Андрей 

Михайлович, Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015 мастер 

п/о, техник. 

Электрогазосварщик 3 разряда 

Гос. аграрн. универ. Сев. 

Зауралья, инженер, 2018 

Мастер 

производственного 

обучения 

4. ОП.03 Экономика отрасли 

и предприятия 

Скареднова Марина 

Валерьевна, Высшее, ТГСПА, 

2012 экономист-менеджер, 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия, бакалавр социально 

экономического образования 

Преподаватель 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

5. ОП.04 Материаловедение Шипарев Андрей 

Михайлович, Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015 мастер 

п/о, техник. 

Электрогазосварщик 3 разряда 

Гос. аграрн. универ. Сев. 

Мастер 

производственного 

обучения 
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Зауралья, инженер, 2018 

6. ОП.05 Электротехника Князева Ольга Геннадьевна, 

Высшее, ИГПИ, 2009, учитель 

математики и физики; ТюмГУ, 

2015, магистр педагогического 

образования 

Преподаватель 

физики, 

математики 

7. ОП.06 Черчение Булашов Константин 

Владимирович, Высшее, 

ТюмГУ, 2016, бакалавр 

педагогического образования 

Мастер 

производственного 

обучения 

8. ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Попов Вадим Иванович, 

Высшее, ТюмГУ, 2017, 

бакалавр педагогического 

образования 

Преподаватель 

9. ОП.08 Основы 

микробиологии 

Пономарева Людмила 

Геннадьевна, Высшее, ИГПИ, 

2003 

Преподаватель 

10. ОП.09 Анатомия и 

физиология 

животных 

11. ОП.10 Коммуникативный 

практикум 

Ясинецкая Татьяна 

Викторовна, Высшее, ГОУ 

ВПО Ишимский 

педагогический институт, 

2007 

Преподаватель 

12. ОП.11 Технология 

отделочных 

строительных работ 

Мудров Анатолий Андреевич, 

начальное профессиональное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2009, мастер 

общестроительных работ 

Штукатур 4 разряда  

Каменщик 3 разряда 

Печник 3 разряда 

Электросварщик ручной 

сварки 3 разряда 

Контролер станочных и 

слесарных работ 3 разряда 

Мастер 

производственного 

обучения 

13. ПМ.01 Выполнение 

слесарных и 

ремонтных работ 

Шипарев Андрей 

Михайлович, Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015 мастер 

п/о, техник. 

Электрогазосварщик 3 разряда 

Гос. аграрн. универ. Сев. 

Зауралья, инженер, 2018 

Мастер 

производственного 

обучения 

14. ПМ.02 Рабочий по уходу за 

животными 

Майдибор Дмитрий 

Евгеньевич, среднее 

профессиональное, ГАПОУ 

ТО «Голышмановский 

агропедколледж», 2015г. 

Мастер 

производственного 

обучения 

15. ПМ.03 Выполнение Мудров Анатолий Андреевич, Мастер 
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каменных 

строительных работ 

начальное профессиональное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2009, мастер 

общестроительных работ 

Штукатур 4 разряда  

Каменщик 3 разряда 

Печник 3 разряда 

Электросварщик ручной 

сварки 3 разряда 

Контролер станочных и 

слесарных работ 3 разряда 

производственного 

обучения 

 

Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

 Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

входной контроль, назначение которого состоит в определении его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем (мастером 

производственного обучения) в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированной, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет 

большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

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

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 

точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

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

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 
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Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

         Организация итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии является 

обязательной и осуществляется после освоения обучающимся профессионального модуля. 

Итоговая аттестация выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении итоговой 

аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 

пищи, лекарств и др. 

Для проведения аттестации разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию, объему и структуре письменной экзаменационной работе, выполнении 

практической квалификационной работе, а также к процедуре ее защиты. 

 

         Требования к организации практики обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Практика является обязательным разделом. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому 

виду практики. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. При 

определении мест прохождения учебной и производственных практик учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации лиц с ОВЗ (нозологическая группа: нарушение 

опорно-двигательного аппарата), относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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