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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. 
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2. Характеристика подготовки 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

35.01.02 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  

35.01.02 Оленевод – механизатор  Прилож

ение 
Преподаватель 

1 2 

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОДБ Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 1 Татаринова НВ 

ОДБ.02 Литература 2 Татаринова НВ 

ОДБ.03 Иностранный язык 3 Булдакова АМ 

ОДБ.04 Математика 4 Яковлев ПП 

ОДБ.05 История 5 Булдакова АМ 

ОДБ.06 Физическая культура 6 Христофоров  

ОДБ.07 ОБЖ 7 Горохов 

ОДБ.09 Физика 9 Рычкова ЛА 

ОДБ.11 Обществознание (вкл.экономику и право) 11 Марусева РГ 

ОДБ.13 География 13 Марусева РГ 

ОДБ.14 Экология 14 Христенко ХИ 

ОДБ.15 Астрономия 15 Рычкова ЛА 

ОДП Профильные дисциплины     

ОДБ.08 Информатика 8 Рычкова ЛА 

ОДБ.10 Химия 10 Яковлев ПП 

ОДБ.12 Биология 12 Яковлев ПП 

ПОО Предлагаемые ОО     

ПОО.1 Национальная культура 16 Марусева РГ 

ПОО.2 История Якутии 17 Марусева РГ 

ПОО.3 Якутский язык 18 Кривошапкина ИИ 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА     

ОП Общепрофессиональный цикл     

ОП.01 Биология оленей с основами зоотехнии 19 Винокурова АН 

ОП.02 Основы ветеринарии, санитарии и зоогигиены 20 Винокурова АН 

ОП.03 Экологические основы природопользования 21 Горохов 

ОП.04 Экономические и правовые основы оленеводства 22 Татаринова НВ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 23 Горохов 

ОП.10 Основы инновационного предпринимательства 24 Христенко ХИ 

ОП.07 Охрана труда 25 Семенов ВА 

П Профессиональный цикл     

ПМ Профессиональные модули     

ПМ.01 Продуктивное разведение оленей 26 Викурова АН 

МДК.01.01 Технологии содержания оленей     

МДК.01.02 Пастушеское собаководство     

ПМ.02 Производство, первичная переработка и хранение продукции оленеводства 27 Ковальчук ВИ 

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

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

оленеводства 
28 

Чабуркин ВН 

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

оленеводства 
  

  

ПМ.04 Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортых средств 29   

МДК.04.01 Устройство и техническое обслуживание мототранспортных средств   Чабуркин ВН 

МДК.04.02 Основы безопасного управления мототранспортными средствами   Уваров АД 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 30 Христофоров МА 

  Производственная практики  31 Яковлев ПП 

  Учебная практика (Производственное обучение) 32 Яковлев ПП 

              4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

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. 

 

Требования к результатам освоения профессии оленевод-механизатор. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда, ветеринарно-

санитарной и экологической безопасности. 

ОК8. Исполнять воинскую обязанность. в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

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. 

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

ПК 2.2 Обеспечивать хранение продукции олневодства. 

ПК 3.1 Изготавливать орудия и снаряжение оленеводства. 

ПК 3.2 Эксплуатировать и ремотировать орудия и снаряжение оленеводства. 

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. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

 

  Кабинеты: 

1 биологии оленей и оленеводства;  

2 экологических основ природопользования; 

3 управления транспортным средством и безопасности движения;  

4 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

  Лаборатории: 

1 разведения оленей; 

2 пастушеского собаководства; 

3 технологий заготовки, первичной переработки и хранения продукций оленеводства; 

4 ветеринарии, санитарии и зоогигиены; 

  Мастерские: 

1 изготовления и ремонта орудий оленеводства; 

2 пункт технического обслуживания и ремонта мототранспортных средств. 

  Полигон: 

1 оленьи пастбища, загоны и кормушки 

2 площадка для вождения мототранспортных средств 

  Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал (большой) 

2 спортивный зал (малый), место для стрельбы 

3 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

2 актовый зал. 

3 КЦ "Возрождение" 
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