
государственное бюджетное профессион€Llrьное образовательное учреждение
Самарской области <<Красноармейское профессион€tльное училище)>

, ГБПОУ <Красноармейское
ьное училище)

/Кудрявцева Н.С./
(Ф.и.о.)

20 /? г.

af 20/Q r.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборулования

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту

машинно_тракторного парка

с. КрасноармеЙское,
2019г.

Приказ r/,:/^



одоБрЕнА
Методической комиссией

Протокол J\b/8'T notL, af 20/9 г.

<dL > /5 2Ё r.

lp/4.1

йод//,t
(Ф,и.о.)

!ата акту€Lлизации Результаты
акту€tлизоции

Подпись
разработчика

Or а? /21",



Рабочая программа профессионаJIьного модуля

слесарных работ по ремонту и техническому

сельскохозяйственных машин и оборулования разработана

требованиями:

_ фелерального государственного стандарта среднего профессиональНОГО

образования (далее - СПО) по профессии 35.01.14. Мастер по техниЧескомУ

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного царка (зарегестрировано

в Минюсте России 24.02,2016 J\Ъ 4||97)

- рекомендациями по освоению образовательных программ среДНеГО

профессионального образования'на базе основного обrцего обраЗОВаНИЯ С

учетом требований федеральных государственных образоваТеЛЬНЫХ

стандартов И получаемой сгrециальности или профессии среднего

профессионального образования (письмо Щепартамента гооударствеННОЙ

политики в сфере подготовки рабочих кадров и.ЩПО МинобрнаУки РОССИИ ОТ

17.03.20l 5 J\9 06-259),

- примерной программы профессионального модуля 0l Выполнение

слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию

сельскохозяйственных машин .и оборулования для профессиоН€LЛьНЫХ

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным

государСтвенныМ автономным учреждением <Федеральный институт

развития образования)) (далее ФГАУ <ФИРО>) в качестве рабОЧеЙ

программы для реализации освовной профессиональной образова,гельной

программы СПО на базе основного общего образования с поЛУчеНИеМ

среднего общего образования, протокол Jф 3 от 2| июля 2015 г.,

регистрационньiй номер рецензии Jф З72 от 23 июля 2015г. ФГАУ КФИРО>,

01 Выполнение

обслуживанию

в соответствии с
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Программа профессионaLльного модуля является частью рабочей основной
ПрофеосиональноЙ образовательной программы в соответствии с ФГОС по

. пРОфеССии СПО (по программе подготовки кв€tлифицированных рабочих и
служащих)

35.01.14. Мастер по техЕическому обслуживанию и ремонту *u-r"ro-
ТракТорного парка, в части освоения основного вида профессиональной

" деятельности (ВЩ):
ВыпОлнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующих
профессионuLлъных компетенций (ПК) :

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
СеЛЬСКОХОЗяЙственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслужив ания и ремонта.
ПК 1.2. ПРОвоДить ремонт, наладку и реryлировку отдельных узлов и деталей
ТРакТороВ, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
НаВеСНЫХ УстроЙств, оборудования животноводческих фер, и комплексов, с
заменой отдельных частей и деталей.
ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудов ания животноводческих ф ерм и комплексов.
ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
СаМоХоДных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
УСТрОЙств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять
их.
ПК 1.5. Проверить на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК 1.6. Выполнять работы по консервированию и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборулов ания

Рабочая программа профессион€Lльного модуля может быть использована в
профессионалъноЙ подготовке при освоении профессии <Тракторист-
Машинист сельскохозяйственного производства)), для переподготовки
рабочих по специ€Lльности слесарь.
1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к
результатам освоения профессионального м одуля

{



С целью овладения укЕванным видоМ профессиональной деятельности и
соответствующими профессион€Lльными компетенциями обrrающийся входе освоения профессион€tпьного модуля должен :

иметь практический опыт:

- выполнениlI слесарных работ по ремонту и техническому обслужи"u"ий
сельскохозяйственных машин и оборудов ания

.уметь:

- пользоваться нормативно-технической и технологическои оопу*aнтацией;
- проводИть техниЧеское обслуживание и текущий ремонтсельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

" измерительньIх приборов, инструментов и средств технического оснащения;
- выявJUIТъ и устранять причины несложных неисправностей
сельскохозяйственной техники В производственных условиях;- осуществлять самоконтролъ по выполнению техобслуживания и ремонтамашин;
_ проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной
техники
- выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
- соблюдать экологическую безопасность производства

знать:

виды нормативно-технической технологической, и rЕлнOJrOгическои документации,
необходимой для выполнения производственных работi_ правила применеНия совреМенных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического ос нащения ;
- технологию технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных
машин и оOорудования;
- общие положениrI контроля качества технического обслуживания и ремонтамашин;
- свойства правила хранения и использования топлива, смазочных
материалов и технических жидкостей;
_ правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля :

всего - |7l часов, в том числе:
максим€Lльной улебной нагрузки обуrающегося -l7I часов, включая:
обязателЬной аудИторной учебной ru.ру.*" обу.rающегося -114 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 57 часов

G



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионаJIьного модуля является овлаДение
обуlающимися видом профессиональцой деятельности Выполнение
слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборулования в том, числе (ГК) и обЩимИ
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. l Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяЙственньIх
машин и оборулования при помощи стационарных и передвижньж среДсТВ

технического обслуживания и ремонта
ПК 1.2 Проводить ремонт, наладку и ,регулировку отдельньж узлов и деталей

тракторов, самоходньж и других сельскохозяйственньIх машиЕ, прицепнЬIх и
навесных устройств, оборулования животноводческих ферм и комплексоВ, С

заменой отдельньж частей и дета_пей.

ПК 1.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, сЕtмоходньD( и дрУгих
сельскохозяйственньгх машин, прицепных и навесных устроЙств,
оборулования животноводческих ферм и комплексов.

ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностеЙ тракторов, саI\4оходных и
других сельскохозяйственньIх машин, прицепньгх и HaBecHbIx устроЙств,
оборулования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

ПК 1.5 Проверить на точность и испытывать под нагрузкоЙ отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборулование,

ПК 1.6 Выполнять работы по консервированию и сезонному хранениЮ
сельскохозяйственньж машин и оборудования

ОК 1 Понимать сущность и социальчую значимость своей булущей профеССИИ,

. проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осущ9ствлять текущий и итоговыЙ
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, неСТИ

ответственность за результаты своей работы
ОК4 Осуществлять поиск информаuии, необходимой для эффективногО

выполнения профессиональных задач

ОК 5 Использовать информачионно-коммуникационные технологии В

профессиона-пьной деятельности

ОК б Работать в команде, эффективно общаться с коллегап4и, руководством,
клиентаI\{и.

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требованиЙ
охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8 Исполнять воинскую обязаннооть, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний ( лля юношей).

L



3. структурА и содЕржАниЕ проФЕссионАльного модулrI
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
, компетенций

наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всего
часов
(ллакс.

учебная
наzрузка u
пракmuкu)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Пракmuка

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Проазвоdсmвенh
часов
(еслu преdусл,tоmi
Рассреdоmоченн
пракmuка)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7
пк 1.1-1.6. Раздел 1. Выполнение

слесарных работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и
оборудования

l7I: |l4 74 57 l32 1,r,,

Всего:
|7l l|4 74 57

lз2 222

3.2. содЕржАниЕ оБ)rчвния по проФЕссионАльному модулю

Оý



ц
часов освоенияРаздел ПМ 0l.
t|4

мдк 01.01
Тема 1.

.fIлоскостная разметка, рубка и гибка
металла

ll4
l ?

2
2 Пракгическое занятие М 1 ОргаrrиФйя рйББго мББ l
J костная разметка l 24-5 rrракlичсск(rе занятие л9 l llодготовка инструмента 2 ?

2
6 Пространственная разметка l

7-8 rlракгиttеское зашIтие л9 J tsиды чертилок 2 2
9 l tрисll(JсоOления для разметки l 2

,
,

l0-1 1 Практическое заюпие Nч + Элементы резания 2

l2 Инс,грументы для разметки l
l3-14 lrрактическое занятие л9 5 Общее понятие о рубке 2 2

,l5 Профессия слесаDя l
l6-17 rrрактическое занятие Nq б tsидыуглов заостренIлrI 2 2l8

l 2|9-20 rrрактическое заюшие л9 / Инструменты ллtя рубки 2 221-22 rrрактlтческое занятие Лq Е Заточка зубцда 2 2
,2з Общие требования

1

24-25 rlрактlтческое занятие Nq 9 Слесарные молотки 2 2
,26 Организация рабочего места l

27-28
2 229
l 2

зO-з I rlpakTшeckoe заня енты для гибки
Противопожарные меры

2 2з2
1 2

J J-Jl+
2 2з5 Сущность процесса l 2

J5
UпL4Jлп rUрпах сапlUсlUя IеJlьная РаООТа
Ng l Подготовка сообщения: <требования к размещению инструментов)
Ns 2 Подготовка сообщения: кособенности слесарных работ "-i"no"*o" 

хозяйстве>
Jф 3 Подготовка доклада: кСпец. одежда при проведении р:вных работ>
ЛЪ 4 Подготовка доклада: <ошtата работы слесаря))
Jф 5 Подготовка доклада: кНовые измеритеJlьные инструменты)

Ns б Лодготовка реферата: <<Точность современных инстр).меЕтов)
Jtlъ7 Составление технологической карты по теме l
Ns 8 Составление рисунка по теме l
Ng 9 Чтение чертежей по теме l

l8
2
2
2
2
2
2
2
2
2' Тема 2.

резка и опиливание металла 2 2з8-з9
2 240-4l

42-4з
2 2
2 244-45 практическое занятие Лъ l5 Установка ножевого полотна 2 2

(_с)

1

rrролlичýLкUg JaH)tl ис J\9 t/ Lущность процесса

,\А-11
vJ чrrчw rD trlrчцч9L4 рgJкИ



46-4,7 Практическое занятие Nq lб Р)^{ная слйФ;ая;ожовка 2 2
48-49 Техника безопасности при резке 2 2
50-5 l практическое заrrятие Ng l7 Работа с ножцицами 2 2
52-5з Практическое заrятие Ng l8 Резка мет.tJIла 2 2
54-55 Сущность процесса опидивания 2 2
56-57 Практическое заrrятие Jф l9 опи.пивание мет:UIла 2 2

58 практическое занятие Ng 20 Напильники общего назначения l 2
59-60 Классификация напильников 2 2

BHr
Ns
N9
],(ъ ,

Ns]
лъ]
Jфl

9аудиторная самостоятельная работа
l 0 Подготовка сообщения: (принципы заточки инстррlентов))
1 1 Подготовка докJIада: кИзучение санитарцых требований>
l2 Подготовка реферата: <Составление схемы освещения мастерской>
[з Составление технологиt{еской карты по теме 2
14 Составление рисунка по теме 2
[5 Чтение чертежей по теме 2

,<

l2
2
2
2

2
2
2Тема 3.

Сверление, зенкование и развёртыванпе бl Сущность процесса сверления l 2
62-6з llрактическое занятие Jtl! 21 Сверление отверстиЙ 2 2

64 Сверление ручной дрелью l 2
65-66 Практическое занятие Л! 22 Измерение отвqрiтий 2 2
67-68 Практическое занятие Ng 23 Зенкерование отверстиЙ 2

s
2

Внеаулиторная самостоятепьная работа
Jф l б Подготовка сообщения: <Механизация сверления))
Ng l7 Подготовка доклада: (особенности сверления)

4
2
2Тема 4.

Резание резьбы и клёпка 2
69-70 Нарезание наружной резьб!r 2 2
7 1-12 Пра*rшеское за*rяrие ]ф 24 Изучение дФйто" резrбы 2 2"/з-74 Практическое занятие Nq 2ý Работа с плашками 2 2"l5-76 Нарезание резьбы на трубах 2 2
77-78 практичqское занятие Ng 26 Работа с метчиками 2 2
79-80 trрактическое занятие Лq 27 1lодготовца к нарезанию резьбы 2 2
81_82 сущность процесса клёпки 2 28з-84 

I

I
2 2,ическое занятие Ns 28

Контрольная работаNq l
ь качества l 2

l 2
18

Ф

86



Внеаудиторная самостоятепьная работа
Nq 18 Подготовка сообщения: <Смазка инструмента)
Ng 1 9 Подготовка докпада: кРеryлировка инструмента>)
Ns20 Составление технологической карты по теме 4
Ns2l Составление рисунка по теме 4
Ns22 Чтение чертежей по теме 4

10
2
2
2
)
2

Тема 5.
Шабрение и комплексные работы

87-88 п рактl,тческое занrIтие Сущность шабрения 2 2
89-90 Практическое заIштие Ns 29 Шабрение плоских поверхностей 2 2
91-92 Практическое заIuIтие ЛЬ З0 Работа с инструментом 2 2
9з-94 расплшлвание 2 2
95-96 Практrтческое заtulтие Ns 31 Безопасность труда 2 2
97-98 Практлrческое заtu{тие Jф 32 Технология Dаботы 2 2

99_1 00 Пригонка 2 2
101-102 Практическое занятие Ns 3З Рабочее место 2 2
l03-104 Практическое занrIтие Jф З4 Охрана труда 2 2
l05-106 !оводка 2 2
l07- 1с,8 Практическое занятие Л! З5 Подготовка инструмента 2 2
l09-1 l0 Практическое зацятие NqЗб Работа по доводке 2 2
1l1-112 Основы измерения 2 2

11з Практическое занятие ЛЪ 37 Измерительный инсmумент l 2
l14 ff rлфференшированны й зачёт l 2

28
В неаулиторная самостоятел ьная работа
Ns 2З Подготовка сообщения: <Планирование рабочего места)
Ns 24 Подготовка сообщения: <Заточка инструмента)
]ф 25 Подготовка докJIада: <Пригоночные операции)
Jф 26 Подготовка реферата: Конструкционные материztлы)
Лs 27 Составление технологической карты по теме 5

Jф28 Составлецие рисунка по теме 5
Ns 29 Чтение чертежей по теме 5

13
2
2
2
2
2
2
l

Учебная практика Виды работ <<Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обс.пуживанию
сеJIьскохозяйственных машин и оборyдования>

l32

l. Проведение ТО с применением современных контрольно-измерительных приборов и инструментов
2. Проведение текущего ремонта с примеЕением современньtх контрольно-измерительных приборов и инструментов
З. Применение современных средств техниLIеского оснащения rrри проведении ТО
4. Применение современных средств техниt{еского оснащения при проведении текущего ремонта

6
6
6
6



5. Выявление прIтIин несложньж цеисlrравностей посевных машин
6. Устранение приt{индесложньж неисtrравностей посевных машин
7. Осуществление caMoKoItTpoJuI по выполнению ТО машин
8. Осуществление caMoкorтTpoJul по выполнению ремонта машин
9, Проведение консерваIц,Iи почвообрабатывающих машин
1 0. Провеление сезонного техниЕIеского обсrryжr.ваtuля колёсньтх тракторов
l 1. Подготовка измерительных инс,трументоВ
12. Разметка деталей, подготовка поверхности под рirзметку
1З. Рубка метztJIла. Прави.па и способы выполнения работ
14. Гибка мет€rлла. Инструменты lr "uф"-ы15. ПраЁка MeTaJuIa. Прави.па выполнения работ
16. Резка метulлла, Осцовrrые правила резаниrl
l7. ОпЙивание мет:rлла. ПодгЬтовка поверхностей
18. Сверление отверстий. Заточка свёрл
19. Развёртывание отверстий
20. Зенкование отверстий
2l. Нарезание резьбы наружной и внутрекней
22. Клёпка плоских деталей

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Производственная
1. Ознакомление с производством. Охрана труда и пожарная безопасность при работе в мастерских
2. Техническое обслуживание КШМ двигателя'
З. Техническое обслуживание ГРМ двигателя
4. Техническое обслуживание системы охJIажденшI двигателя
5. Техническое обслуживание системы смазки двигателя
6. Технртческое обслуживацие системы питания двигатеJul
7. Техническое обслуживание 1рансмиссии трактора'
8. Техническое обслуживаЕие ходовой части трактора
9. Техническое обслуживание электрооборудованиrI
l 0. Обший осмотр и выявление неисправностей узлов и агрегатов с/х машин и оборудования
l 1.,Щиагностирован ие цилиндропоршневой группы двигателя
12. .Щиагностирование КШМ двигателя
l3.,Щиагностирование ГРМ двигателя
14. ,Щиагностирование системы очистки и подачи воздуха
15. .Щиагностирование системы охJIаждения
l 6. .Щиагностирование системы питания
l7.,Щиагностированиетрансмиссии
l 8. rЩиагностирование гидравлической системы
19. .Щиагностирование рам с/х машин
20.,Щиагностирование почвообрабатывающих машин
2 l. ДиагностиDование посевных машин

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
б
6

}*



22. [иагностирование уборочных машин
23. ВосстановJIение резqбовых отверстий
24. Заделкатрещин
25. Восстановление ра}меров деталей
26. Восстановление формы деталей
27. Ремонт КШМ двигатеЙ
28. Ремонт ГРМ двигателя

. 29. Ремонт систем двигатеJuI
30. Ремонт механизмов управления l3l. Ремонтрам и ID( элементов
З2. Ремонт почвообрабатывающI,D( машин
3З. Ремонт посевных м,ашин
34. Ремонт зерноуборочного комбайна
35. Выполнение работ по постановке с/х техники на хранение
36. Выполнение работ по сшIтию с/х техники с хранениrI
37. Оформление документации при выIlолнении ТО и ремонта машин

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
б
6

ь



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО ФЕ С СИОНАЛЪНОГО МОД У ЛЯ

4,1. Требования к минимальному материальцо-техническому обеспечению

реализация программы модуля предполагает н€Lличие у*rебных кабинетов: <<технология
то И ремонта сельскохозяйственные машины и оборуiования); мастерских: <слесарное
дело)), <пункт технического обслуживания); лабораторий: ксельскохозяйственные
мdшины и оборудование)

оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- комплект учебно-методической документ ации;
- наглядные пособия (плакаты, схемы, макеты).

Технические средства обучения :

- компьютер, проектор, экран, принтер, сканер с программным обеспечением;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;

Оборудование лаборато рии:

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документ ации;
- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты, макеты).
реализация профессион€tльного модуля предполагает обязательную производственную
практику

4.2. Информационное обеспечение обучения

перечень рекомендуемых учебных изданийо Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Ii/



ГЛаДКОВ Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание:
у^rебное шособие: - Москва: Академия,20lЗ.

УСТИНОВ А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник: Академи я,2Оl7 .

ТУРГИеВ А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. - Москва: Академия,20|О.

Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. - Москва: Академия,2О14.

,Щополнительные источники :

СЛеСаРнОе Дело: Практическое пособие для слесаря -Москва: Энас, 2011.

БаРанов Л.Ф. Техническое обслуживание и ремонт машин. - Ростов нiЩ: Феникс, 2001 1.

Луковников А.В. Охрана труда в сельскохозяйственном производстве. - Москва:
Академия , 201r|.

Интернет ресурсы:

База данных элекфонной библиотечной системы ВООК. Ru. - ООО <КноРус медиа)
http://fictionbook.ru

htф ://www. slesarnoedelo.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

МаКСимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа
В НеДеЛЮ, ВклЮчая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
РабОТЫ ПО ОСВОению основной профессионаJIьной образовательной программы.
МаКСИМаЛЬныЙ объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.

ПРактика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных
ЗаНЯТИЙ, ОбеСпечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихоя. При
РеаПИЗаЦИИ ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика
(производственное обучение) и производственная практика.
УЧебНаЯ ПРаКТика (производственное обучение) и производственная практика проводятся
ОбРаЗОваТелЬНым учреждением при освоении обучающимися профессион€uIьных
КОМПеТеНЦИЙ В РаМках профессион€tльных модулей и могут реЕtлизовываться как

|(



концентрированно в несколъко периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессионЕUIьных модулей.
продолжительность 1^rебного часа теоретических и практических занятий -1

Требования к квЕLпификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечИвающиХ обучение по междисциплинарному KypcyJKypcaM):
реализация основной профессионаJIьной образовательной программы по профессии
начального профессиоЕ€lJIЬного образ.ования должна обеспе""ваi"ся педагогическими
кадрами, имеющими среднее профессион€tльное или высшее профессион€tльное

" образоВание, соответсТвующее профилкi преподаваемой дисциплины (модуля).
ТребоваНия к кв€UIификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
мастера: должны иметь на |-2 разряда по профе ссии рабочего выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников. опыт деятельности в организациях
соответсТвующеЙ профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обу^lающимся профессионаJIьного цикла, эти преподаватели и
мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПР О ФЕ ССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
Обl^rающихся не только сформированность профессион€шьных компетенций, но и
развитие общиХ компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Выполнять работы по техническому
обслуживанию сельскохозяйственньж
машин и оборулования при помощи
стационарньIх и передвижньIх
средств техЕического обс.lryживания и
ремонта.

Выполнение разборочно-
сборочных работ по
техническому обслуживанию
сельскохозяйственньгх машин и
оборулования в соответствии с
техцологическими картами и
требованиями охраны труда

Экспертная оценка
выполнения
практического задания



Проводить ремонт, наладку и
регулировку отдельЕых узлов и
деталей тракторов, с€lмоходных и
других сельскохозяйственных машин,
прицепньж и навесньж устройств,
оборулования животноводческих
ферм и комплексов, с заменой 

l

отдельньIх частей и деталей. l

Выполнение работ по ремоIIту,
наладке и регулировке отдельньIх
узлов и деталей тракторов,
сельскохозяйственньrх машин и
оборудования в соответствии с
технологическими картами

Экспертная оценка
выполнения
практического задания

Проводить профилактические
осмотры тракторов, с€lмоходньж и
других сельскохозяйственных машин,
прицепньж и навесньж устройств,
оборудования животноводческих
ферм и комплексов,

Проведение профилактических
осмотров тракторов, самоходньIх
и других сельскохозяйственных
машин в соответствии с
технологической картой и
инструкционной картой по охранd
Труда.

Экспертная оценка
выполнения
практического задЕIния

Экспертная оценка
выполнения
практического задания

"tsыявлять причины несложных
неисправностей тракторов )

саN{оходньж и других
сельскохозяйственньIх машин,
прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих
ферм и комплексов и устранять их

Выявление и устранение
неисправностей тракторов и
других сельскохозяйственньж
машин в соответствии с
технологической картой и
инструкционной картой по охране
труда.

Проверить на точность и испытывать-
под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и
оборудование.

IlpoBepKa и испытание под
нагрузкой отремонтированных
сельскохозяйственньж машин в
соответствии с технологической
картой и инструкционной картой
по охране труда.

Экспертная оценка
выполнеЕия
практического задания

Выполнять работы по консервации и
сезонному хранению
сельскохозяйственньгх машин и
оборудования

Быполнение работ по
консервации и сезонному
хранению сельскохозяйственных
машин и оборулования в
соответствии с технологической
картой и инструкционной картой
по охране труда.

Экспертная оценка
выполнения
практического задания

Результаты
(освоенные общие компетенции)

()сновные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценкиПонимать сущность и социальную

значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивьтй интерес.

IIоддерживается постоянныЙ
интерес обучаrощегося к
осваиваемой профессии

Наблюдение, тесты,
беседы,
опрос

Организовывать собстве"ную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижеЕия,
определенньж руководителем.

-

llланирование деятельности в
соответствии с заданным
способом; определение ресурсов
дJUI ее осуществления

Наблюдение, тесты,
беседы,
опрос

Анализироuаru р@
осуществлять текущий и итоговый
KoHTpoJъ, оценку и коррекцию

()пределяет проблему на основе
самостоятельно проведенного
анrrлиза ситуации; анализирует и

Наблюдение, тесты,
беседы,
опрос



| собственной деятельности, нести|,
| ответственность за результаты своейl-
lраооты.

l пр.дпu.u., .по.оЗ--йfrйl-
| 
деятельности; планирует и

| 
осуrIIествляет текущий контроль

| 
своей деятельности в

| соответствии с заданной
технологией; оценивает продукт
своей деятельности на основе
заданных критериев; оценивает,
последствия принятьж решений; 

Iпредлагает способы 
|предотвращения и способы 
|

нейтрализации рисков l
Осуществлять поиск и"формациrч,
необходимой шlя эффективного
выполнения профессиональньtх
задач.

Находит источник инбормачии
определенного типа для
получения информации и
обосновывает свое предложение;
характеризует источник
информации; самостоятельно
находит дополнительный
источник информации; извлекает
информацию, обрабатывает и
делает вывод на основе причинно-
следственного анализа

Наблюдение, тесты,
беседы,
опрос, контрольные
работы

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Значимое умение, которое
необходимо формировать как
предметное в рамках
соответствующих дисциплин или
профессионаJтьньж пло пv пей

Наблюдение, тесты,
беседы,
опрос, контрольные
работы

Работать в команде, эбфе*rБЙ-
общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Использует приемы выхода из
ситуации, резюмирует причины,
фиксирует особые мнения;
участвует в групповом
обсухtдении; дает сравнительную
оценку идей; соблюдает норму
публичной речи и регламент;
извлекает из публичной речиосновное содержание
информации ; создает стандартный
продукт письменной
коммуникации сложной и простой
СТDУКТЧDЫ

Наблюдение, тесты,
беседы,
опрос, контрольные и
практические работы

Исполнять"оr@
том числе с применением
полrIенньж профессиональньж
знаний (для юношей).

l Iоддерживается постоянныЙ
иЕтерес обучающегося к
предстоящей службе в РА

Наблюдение, тесты,
беседы,
опрос, контрольные
работы

t8


