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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года №273-ФЗ);  

- Приказ Минобранауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Зарегистрировано в Минюсте России 06 марта 2014 г. № 31529. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности  

35.01.21 «Оленевод- механизатор»  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 02.08.2013г.  № 719, зарегистрированный  в   Минюст России  от 20 

августа 2013 г.  № 29708;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Закон РС(Я) «О среднем профессиональном, среднем профессиональном и 

дополнительном профессиональном образовании» от 18 февраля 2009 г. № 190-IV. 

-Устав ГБПОУ РС(Я)  «Арктический колледж народов Севера» от 26 января 2015 г. № Р-

75. 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь основное общее образование, документ 

государственного образца основного общего образования.  

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев с получением среднего (полного) 

общего образования  при очной форме подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

      Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 

продуктивному разведению оленей, первичной переработке и хранению продукции 

оленеводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Оленьи стада; 

Популяции диких оленей; 

Кочевые маршруты оленьих стад; 

Продукция оленеводства; 

Орудия и снаряжение оленеводства; 

Тракторы, мототранспортные средства, вездеходы; 

Пастушеские собаки (оленегонная лайка) 

Обучающийся по профессии Оленевод-механизатор, готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Продуктивное разведение оленей. 
 Производство, первичная переработка и хранение продукции оленеводства. 
 Изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжения оленеводства. 
 Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортных средств. 

 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 4 уровень     

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой  рамкой квалификаций:  

Оленевод 3 разряда. Водитель мототранспортных средств. 

 



 

2. Характеристика подготовки 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

35.01.21  Оленевод – механизатор  

представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

            
Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

№ приложения 
ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОДБ Базовые дисциплины 

ОУД.06 Физическая культура 6 

ОУД.01 Русский язык и литература 1 

ОУД.02 Иностранный язык 2 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 3 

ОУД.04 История 4 

ОУД.05 ОБЖ 5 

ОУД.7 Физика 7 

ОУД.8 Обществознание (вкл.экономику и право) 8 

ОУД.9 География 9 

ОУД.10 Экология 10 

ОДП Профильные дисциплины   

ОДП.1 Информатика 11 

ОДП.2 Химия 12 

ОДП.3 Биология 13 

ПОО Предлагаемые ОО   

ПОО.1 Охрана труда 14 

ПОО.2 Национальная культура 15 

ПОО.3 История народов Севера 16 

ПОО.4 Якутский язык 17 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА   

ОП Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 Биология оленей с основами зоотехнии 18 

ОП.02 Основы ветеринарии, санитарии и зоогигиены 19 

ОП.03 Экологические основы природопользования 20 

ОП.04 Экономические и правовые основы оленеводства 21 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 22 

ОП.10 Основы инновационного предпринимательства 23 

П Профессиональный цикл   

ПМ Профессиональные модули   

ПМ.01 Продуктивное разведение оленей 24 

МДК.01.01 Технологии содержания оленей   

МДК.01.02 Пастушеское собаководство   

УП.01.01 Учебная практика   

ПП.01.01 Производственная практика   

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен   

ПМ.02 Производство, первичная переработка и хранение продукции оленеводства 25 

МДК.02.01 
Технологии забоя оленей, первичной обработки, подготовки к хранению и реализации 
продукции оленеводства 

  

УП.02.01 учебная практика   

ПП.02.01 производственная практика   

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен   

ПМ.03 
Изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт орудий и снаряжения 
оленеводства 

26 

МДК.03.01 Технологии изготовления, эксплуатации и ремонта орудий и снаряжения оленеводства   

УП.03.01 учебная практика   

ПП.03.01 производственная практика   

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен   

ПМ.04 Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортых средств 27 

МДК.04.01 Устройство и техническое обслуживание мототранспортных средств   

МДК.04.02 Основы безопасного управления мототранспортными средствами   

УП.04.01 учебная практика   

ПП.04.01 производственная практика   

ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен   

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 28 

  Учебная и производственная практики  29 



  Учебная практика (Производственное обучение) 30 

      Концентрированная   

      Рассредоточенная   

  Производственная практика 31 

      Концентрированная   

      Рассредоточенная   

 

 3. Оценка качества освоения программы подготовки квалификационных рабочих, 

служащих 

Оценка качества освоения программы подготовки квалификационных рабочих, служащих 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

           Государственная (итоговая) аттестация включает выпускную практическую 

квалификационную работу и письменную экзаменационную работу по предметам 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей. Тематика выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.   

Требования к содержанию, объему и структуре письменной экзаменационной  работы 

определяются  Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников Арктического  

колледжа народов Севера 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты письменной экзаменационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией,  утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

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

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения учебной и производственной практики и так далее. 

В ходе защиты письменной  работы членами государственной аттестационной комиссии 

проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки квалификационных рабочих, служащих 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по 

медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций 

определяется интегральная оценка качества освоения программы подготовки квалификационных 

рабочих, служащих. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

 

 



ДОГОВОР 
о взаимном сотрудничестве 

СПК КРО «Турваургин» и Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Саха(Якутия) «Арктический колледж народов 

Севера». 

              Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера», действующее на основании 

устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Антипиной Елены Егоровны с 

одной стороны, и  СПК КРО «Турваургин», действующее на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Предприятие», в лице председателя Антоева Евгения Петровича с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность по организации процесса 

производственного  обучения и производственной практики на основе учебных планов и учебных 

программ по профессии (код)  35.01.21  Оленевод – механизатор. 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Предприятие» обязуется: 

2.1.1. Предоставить производственную базу для прохождения производственного 

обучения и производственной практики учащихся в соответствии Листа согласования 1. 

2.1.2. Обеспечить учащихся оборудованными рабочими местами и инструментами в 

соответствии Листа согласования 2. 

2.1.3. Обеспечить на объектах производственного обучения и производственной практики 

безопасные и санитарно-гигиенические условия труда для учащихся, а также проведение 

инструктажа по безопасным методам труда и режимных требований. 

2.1.4. Для расширения и углубления подготовки учащихся внести предложения по 

определению предметов вариативной части учебного плана подготавливаемой профессии в 

соответствии Листа согласования 3. 

2.1.5. Обеспечить контроль соблюдения учащимися режимных требований предприятия. 

 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Руководствуясь учебными планами и программами направить учебную группу 

учащихся в количестве 12 человек на производственное обучение и производственную практику 

по профессии «Оленевод-механизатор». Списки учащихся с указанием фамилии, имени и 

отчества в соответствии с приказом о производственном обучении и производственной практике 

направить вместе с группой. 

2.2.2.  Обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся, 

направляемых на производственное обучение и производственную практику, изучение и 

соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил 

поведения на рабочих местах и на территории предприятия, правил и норм безопасности труда. 

Учащиеся в период производственного обучения и производственной практики подчиняются 

правилам внутреннего трудового распорядка предприятия. 

2.2.3. Обеспечить явку учащихся на производственное обучение и производственную 

практику, и контроль  за посещаемостью. 

2.2.4. Привлекать по требованию «Предприятия» учащихся, ответственных за утерю 

инструментов и материалов, к возмещению ущерба. 

 

3. Ответственности сторон 

3.1. «Предприятие» и «Колледж» по вопросам охраны труда и расследования 

производственного  травматизма руководствуются действующими положениями об организации 

работы по охране труда в учреждениях начального профессионального образования, о 



расследовании и учете несчастных случаев на производстве, другими нормативными 

документами по безопасности труда, действующими в отрасли и непосредственно на 

предприятии. 

3.2. В период проведения производственного обучения и производственной практики 

ответственность за организацию работы по охране труда, проведению мероприятий по 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечение безопасности 

состояния рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов, принятие необходимых мер по 

выполнению действующих правил и инструкций по технике безопасности, правил пожарной 

безопасности несут мастера производственного обучения учебной группы и работник «Инженер 

по ТБ и ПБ», ответственный за ТБ и ПБ. 

3.3. Все спорные вопросы по настоящему договору решаются в порядке, установленном 

законодательством РФ и РС(Я). 

4. Дополнительные условия 
 

4.1. «Предприятие» имеет право с согласия «Колледжа» отстранить от производственной 

практики лиц, допустивших грубые нарушения трудовой дисциплины и режимных требований.  

4.2. «Предприятие» заключает на период обучения с мастерами производственного 

обучения учебной группы договор о полной материальной ответственности. 

4.3. Стороны берут на себя обязательства совместно решать финансовые вопросы и 

оформлять как приложение к настоящему договору. 

4.4. Настоящий договор, может быть расторгнут сторонами при условии уведомления об 

этом одной из сторон не менее, чем за месяц. 

4.5. К данному договору прилагаются учебные программы проведения производственного 

обучения и графики прохождения производственной практики, разработанные «Колледжем», 

утвержденные директором и согласованные с «Предприятием», которые являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 
 

 

Срок действия договора с __________ 2015г. по ___________ 2020г. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

ГБПОУ РС(Я) «Арктический  колледж 

народов Севера» 

 

ИНН 1418000777 

КПП 141801001 

БИК 049805001 

Банк в ГРЦ НБ РС(Я) Банка России 

р/с 40601810100003000001 
 

тел/факс 8(41157)2-51-23    

Директор _____________Е.Е.Антипина 

СПК КРО «Турваургин» 

 

 

ИНН ______________________  

КПП _______________________  

БИК 

Банк в ГРЦ НБ РС(Я) Банка России 

р/с       

Председатель_______Е.П.Антоев 

м.п. м.п. 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №1 

 

 

 

 

  

№ Наименование 

помещения 
№ помещения  

и этаж  

по тех.паспорту 

Общая 

площадь 

помещения 

Председатель Подпись и печать 

 Бригада №7 Маршрут 

бригады № 7 

 Антоев Е.П.  

 Бригада №8 Маршрут 

бригады № 8 

 Антоев Е.П.  

 Бригада № 9 Маршрут 

бригады № 9 

 Антоев Е.П.  

      

      

      

      

      

      

Всего учебных площадей общей площадью    



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №2 

 

 

Оборудование рабочих мест 

 

Наименование 

помещения 
Наименование оборудования Кол-во 

 Яранга 2 

 Снегоход «Буран» 2 

 Зимняя палатка 1 

   

   

   

   

   

 

 

 

Инструменты 

 

Наименование 

помещения 
Наименование инструмента Кол-во 

 Нарты 12 

 Чаут  3 

 Снасти (рыболовные, охотоведческие)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Председатель_____________Е.П.Антоев.                                         

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №3 

 

вариативной части ППКРС учебного плана  

ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера» 

по профессии 35.01.21  Оленевод-механизатор 

 

№ Наименование предметов вариативной части ППКРС Учебная 

нагрузка в 

часах 

Примечание 

1 Охрана труда 48 ВЧ 

2 Национальная культура 48 ВЧ 

3 История народов Севера 48 ВЧ 

4 Основы автоматизации производства 51  ВЧ 

5 Продуктивное разведение оленей 20 Добавлены из ВЧ 

6 Производство, первичная переработка и хранение 

продукции оленеводства 

15 Добавлены из ВЧ 

7 Изготовление, обслуживание, эксплуатация и ремонт 

орудий и снаряжения оленеводства 

20 Добавлены из ВЧ 

8 Эксплуатация и техническое обслуживание 

мототранспортых средств 

20 Добавлены из ВЧ 

 Всего 270  

 

 

 

________________ Антоев Е.П., председатель СПК КРО «Турваургин» 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ц Е Н З И Я 

на программу подготовки квалификационных рабочих, служащих  начального профессионального 

образования ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов Севера»  

по  профессии 35.01.21   Оленевод-механизатор 

    Программа подготовки квалификационных рабочих, служащих начального профессионального 

образования Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения РС 

(Я) «Арктический  колледж народов Севера» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования (далее – 

НПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 719 от 

02.08.2013 г., зарегистрирован  Министерством юстиции (рег. №29708 от 20 августа 2013 г) 35.01.02 

Оленевод - механизатор 

Программа подготовки квалификационных рабочих, служащих начального профессионального 

образования содержит: 

1.Учебный план  

2.Календарный график 

3.Программы учебных дисциплин 

4.Программы профессиональных модулей 

5.Программы учебных практик 

6.Программы производственных практик 

7.Договор о взаимном сотрудничестве 

 В учебном плане инвариативная часть разработана в соответствии с ФГОС НПО, вариативная 

часть согласована СПК КРО «Турваургин» 

 В календарном плане отражено распределение максимальной учебной нагрузки обучающихся, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственных практик 

содержат паспорт, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов 

освоению учебных дисциплин, перечень литературы и прочих ресурсов. 

 Структура и содержание программы подготовки квалификационных рабочих, служащих 

начального профессионального образования соответствует ФГОС НПО по профессии  35.01.21 

Оленевод-механизатор. 

 Программы общепрофессиональных  дисциплин  разработана за счёт вариативной части. 

Соответствует с требованиями региональных работодателей. 

 

Рецензент – Председатель СПК КРО  

«Турваургин»                                                                                   /Антоев Е.П./ 
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