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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственцых машин и оборулования

1.1. Область применения рабочей программы

Программа профессионuLлЬного модуля является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГоС по

35.01.14. МастеР по технИческомУ обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка, в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВЩ):
выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборулования и соответствующих
профессион€Lльных компетенчий (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, нuшадку и реryлировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных уотройств, оборудования животноводческих ф.рм и комплексов, с
заменой отдельных частей и деталей.
пк 1.3. Проводить гrрофилактические осмотры тракторов, самоходных и
ДругиХ сельскоХозяйственныХ машин, прицепных и навесных устройств,
оборудов ания животноводческих ферм 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.б. Выполнять работы по консервированию и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования

рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке при освоении профессии <тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства)), для переподготовки
рабочих по специ€uIьности слесарь.
1.2. Щели и задачи профессиоцального модуля - требования к
результатам освоения профессионального модуля



с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответсТвующими профессион€LlrьныМи компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессион€шьного модуля должен:

иметь практический опыт:

- ВЫПОЛНеНИЯ СЛеСаРНЫх работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборулования

уметь:

- ПОЛЬЗОВаТЬся нормативно-технической и технологической документацией;
- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт
СеЛЬСКОХОЗЯЙСТвенноЙ техники с применением современных контрольно-
ИЗМеРИТеЛЬНЫХ ПРиборов, инструментов и средств технического оснащения;
- выявлять и ycTpaнrlTb причины несложных неисправностей
сельскохозяйственной техники в производственных условиях;
- ОСУщесТВляТь самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта
машин;
- ПРОВоДиТЬ консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной
техники
- выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
- соблюдать экологическую безопасность производства

знать:

- виды нормативно-технической и технологической документации,
необходимой для выполнения производственных работ;
- ПРаВИЛа ПРИМенения современных контрольно-измерительных приборов,
инструментов и средств технического оснащения;
- ТеХНОЛОГИЮ ТеХниЧеского обслужив ания и ремонта сельскохозяЙственных
машин и оборулования;
- общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта
машин;
- свойства правила хранения и использования топлива, смазочных
материulлов 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 - 171' часов, в том числе:
максимzLльной уrебной нагрузки обучающегося -|7l часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _114 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 57 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

РезУльтатом освоения профессионаJIьного модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение
слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сеЛьскохозяЙственцых машин и оборулования в том числе (ГК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код НаипlенованIrе результата обу.lенrrя

ПК l. 1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйс,гвенньIх
Машин и оборулования при помощи стационарных и передвижных средств
технического обслуживания и ремонта.

ПК 1,2 Проводить ремонт, наладку и регу_цировк), отдельных узлов и деталей
тракторов. самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборулования )Itивотноводческих ферм и комплексов" с
заменой отдельных частей и деталей.

ПК 1,3 Проводить профилактические осN{отры тракторов. самоходных и других
сельскохозяйственных машин. прицепных и навесных _чстройств.
оборулования хtивотноводческrtх ферпr и IiоNlплексов.

ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и
ДРугих сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств"
оборулования животноводческих ферм и комплексов и устранять их"

ПК 1.5 Проверить на точность и испытывать под нагрузкой отреN{онтированные
сельскохозяйственные N{ашI{ньт lr оборулован1.Iе.

ПК 1.6 Выполнять работы по консервированию и сезонному хранению
сельскохозяйственных N,Iашин и оборудования

ОК l Понимать сущность и социаJIьную значимость своей булушей профессии.
tIроявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственн\,ю деяте,rIьностL. Ilсходя из t{ели и способов ее

дости)Itения, определенных руководителеNI

ОК З Анализировать рабочую ситуацию. осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности. нести
ответственность за результаты своей работы

ОК 4 Осуществлять поиск инфорплачии. необходиплой для эффективного
выполнения профессиона-IIьных задач

ОК 5 Использовать информаuионно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК б Работать в команде, эффективно обшаться с коллегами, руководством"
клиентами.

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

ОК 8 Исполнять воинскуIо обязанностьJ в ToN,I числе с применением полученных
профессиональных знаний ( лля юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных
компетенций

наименования
разделов

профессионального
*модуля

Всего
часов
("tlaKc,

учеблtая.
ltа?рузка u

пракп,tчкч)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Пракmuка

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обyчающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Проuзвоdсmвенна
часов
(еслu преdусJvrоmре

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

Рассреdоmочелtнаj
пракmuка)

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

|7l ll4 ,74 57 lз2 222

Всего:
l7l ||4 ,74 57

|з2 222

3.2. содЕр}ItАниЕ оБучЕния по проФЕссионАльноN{у модулю



Jg1"l l l1,1)
irlrv rфJдlJrчч

ме)lцисциплинарных

Раздел ttМ 01.

01.01
Тема 1.

Плоскостная разметка, рубка и гибка
метаJIла

Тема 2.
резка и опиливание металла

аюши
ъыпол"ение с"песарных работ по ремонту и техническому обслужпванию сельскохозяйственных

машин и оOорудования
обслуживанию с/х машин и

ктиtIеское зашшие Nч l организачия

Практическое занrIтие J\Ъ 2 Подготовка и

Практическое зашIтие Ns 3 Виды че

Практическое занятие Ns 4 Элемеrrты резаниrI

еское занятие Jф 5 обшее понятие о

ческое занятие Лъ б Виды углов

Практическое занятие Nз 7 Инструменты д4я!уq4g
кое заrштие ЛЪ 8 Заточка зубила

ческое занятие NЪ 9 Слесарные молотки
Организаuия рабочего места

кое занятие Ns l0 обшее понятие о гибке

Безопасные условия труда
кое ]анятие Nэ 1 l Инструl\4енты для гибки

ктическое занятие ЛЪ 12

l8
2

2

2

2

2

2

2

2

2.

Внеаулlлторная самостоя,гел ьная работа
Ns l [lодготовка сообшения: <Требования к ра,]l\4ещению инстру]\4ентов)

Ns 2 Подготовка сообщения: <особенности сJlесарных работ в сельском хозяйстве>

Nc 3 ПодгOтовка доклада: <Спец. одежда при lIроведении разных работ>
Nc 4 Подготовка доклада: <Оплата работы слесаря))

Nq 5 Подготовка доклада: <llовые из1\,lерительные инструменты)
Ns б Подготовка реферата: <Точность совреN,lеt{I{ых инструментов)
Ng7 Составление техноJlогической карты по ,l,eMe l

Ns 8 Составление рис),нка по теме l

Л! 9 Чтение

Практическое ]анятие Nэ l 3 Стуловые нож]lицы
чсское ]illlятие Ns l4 Рычаr,кные и маховые ножницы

кос заIiятtlе Nq l5 YcTattoвKa ножевого полотна

часов
|l4

пяпп, ll4
l Введение. обrцие lrоtulтия 1 2

2 l 2

J Плоскостная разметка l 2

4-5 2 2

6 Пространственная разметка l 2

1-8 2 2

9 ПриспособлениrI дJu{ разметки l 2

l0-1 1
2 2

l2 Инсmчменты для рrtзметки l 2

13-14 2 2

l5 Профессия слесаря l 2

l6-1,7 2 2

l8 виды слесапных Dабот I 2

19-20 2 2

21-22 2 2

2з Общие требования l 2

24-25 2 2

26 l 2

21-28 2 2

29 l 2

зO-з l 2 2

э.!- ПDотивопожарные меры l 2

JJ-J+ 2 2

з5 Счшность процесса 1 2

35

з6-з1 Сущность процесса резки 2 2

з8-з9 2 2

40-4l 2 2

42-4з резка ножовкой 2 2

44-45 2 2



46-41 Практическое зашIтие Ng lб Ру.rная слесарнtи ножовка 2 2
48-49 Техника безопасности при резке 2 2

50-5 l Практическое заrштие Ns l7 Работа с ножницами 2 2
52-_5з Практическое заtulтие Ns l 8 Резка металла 2 2
54-5 5 Сущность процесса опиливания 2 2
56-51 Практическое зашIтие Ns l9 Опиливание метzulла 2 2

58 Практическое занятие Ns 20 Напильники общего назначения l 2
_59-60 Классификация напильников 2 2

,r<

Внс
Ns]
Nbl
лъl
J\ъ I

лъ]
Nsl

эаудI{торt{ая самостоятельная рабоr,а
l 0 Подготовка сообщения : < При н ци п ы заточки инструментов)
l Подготовка доклада: <Изученrlе саIlитарных требований)
2 Подготовка реферата: <Составление схемы освещения мастерской>
3 Составление технологической карты по теме 2
4 Составление рисунка по теме 2

5 Чтение чертежей по теме 2

l2
2

2
2

2

2

2
Тема 3.

Сверление, зенкование и развёртывание бl Сущность процесса сверлен ия l 2
62-6з Практическое занятие ЛЪ 21 Сверление отверстий 2 2

64 Сверленltс руч ной дрелью 1 2
65_66 Практичсское занятие ЛЪ 22 Ljзмерение отверстий 2 2
67-68 Практичсское занятие Nч 2З Зенкерование отверстий 2 2

8
Внеаулlrторная самостоятельная работа
Nq ]6 Ilодготовка сообщеtlия: <Механизация сверления))
-}ф l7 По,rl-отовка доклада: <С)собенности сверленtlя))

1

2

2
Тема 4.

Резание резьбы и клёпка
2

69-70 Нарезание наружной резьбы 2 2
7 1-12 Практическое занятие J\Ъ 24 Изучение дефектов Dезьбы 2 2,7з-14

Практическое занятl1е Ng 25 t'абота с плашками 2 2
15-16 нарезание резьбы на трубах 2 2
11-78 Практическое занятие J',lЪ 26 Работа с метчиками 2 2
79-80 Практическое занятие ЛЬ 27 Подготовка к нарезанию резьбы 2 2
8 1-82 Сущность процесса клёпки 2 2
83_84 Виды и приёмы брака клёпки 2 2

85 Практическое занятие ЛЪ 28 I{онт,роль качества работ l 2
86 Контрольная работаNq l l 2

l8

с)



Тема 5.
Шабрение и комплексные работы

Внеаудиторная самостоятепьная работа
Ng l8 Подготовка сообщения: кСмазка инстр}мента)
J\Ъ l9 Подготовка докJIада: <Реryлировка инструментаD
ЛЪ20 Составление технологической карты по теме 4
ЛЬ2l Составление рисунка по теме 4
ЛЪ22 Чтение чертежей по теме 4

занятие Сущность шабрения
занятI.1е .}ф 29 Шабрение плоских
занятие Nl j0 Работа с

Практическое заIбпие J\! З 1 Безопасность труда
кое занr{тие ЛЪ 32 Технология

101- l02 ктическое занятие J\ъ 3з Рабочее место
ктическое занятие Jtlb З4

l07-108 Практическое занятие Л! З5 Подготовка инс,

l09_1l0 ктическое заruттие J\Ъ36 Работа по доводке
ll1-112

занятие Nэ 37 Измерительный инструмент

Вrrеаудlrторная саl\{остоятельная работа
Ng 2З Подготовка сообщенtrя: <Планирование рабочеr,о мест,а))

,Nc 24 Подготовка сообщения: <Заточка иI]струмента)
Nl 25 Подготовка доклада: кПригоночные операции)
,}rГq 26 Подготовка реферата: Конструкциоtltlые материаJlы))
Ng 27 Составление техl]ологttческой карты по r,eMe _5

Ng28 Составление рисунка Ito теме 5

Nl 29 Чтение чеDтежей по теме 5

Учебная практика
сельскохозяйственных машин и

Вилы работ <<Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
,дования))

l. 11ровеление 1-О с применениеl\4 современных контрольно-измерительl]ых приборов и инсl,рументов
2, IIровеленис ,гскущего 

ремон,га с примеt]еljием совреl\,lенных конl,рольlJо-измериl,сJlьных прrlборов l.] инстру]\,lентов
j. Примеl;енt.tе современных средств технического оснащения при проведении ТО
4.п тв технического оснащения

l0
2
2
2
2
2

87-88 2 2
89-90 2 2
91-92 2 2
9з-94 распиливание 2 2
95-96 2 2

97-98 2 2

99- 1 00 Пригонка 2 2

2 2

l 0з- l04 2 2

l05-106 Доводка 2 2

2 2

2 2

основы измеDения 2 2

llз l 2

1|4 лlrффеоеншиоованны й зачёт 1 2

28
lз
2
2
2
2
2

2

l
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6
6
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5. Выяв, teHltr., причин 
"*.ro*nu,., 

ne,,. прiuйiБй rюсевны\ машин6, Уст,ранение причин несложных неисправностей посевных машин7. Осуществление самоконтроля по выполнению То машин8. Осl,ществление самоконтроля по выполнению ремонта машин9. Проведение консервации почвообрабатывающих машин
l0. Провеление сезонного техниtIеского обслуживания ко,tёсных ,I.paKTopoB
1 l. Подготовка измерительных инструментов
l2. Разметка деталеir. подготовка поверхности под рtrзметку
]] Рrбка мет.Lлла. Правила и способы выполнения работ]4. I-ибка металла. Инс,грументы и материалы
l5, Правка металJlа. Правила выполнения работl6. Резка мета_пла. основные правила резания
l 7. опи.rlrlвание металла. Подготовка поверхностей
l 8. Свер_пенttе отверстий. Заточка свёрл
l9 Развёртывание отверстий
20. Зенкование отверстий
2l. Нарезанис резьбы наружной и BH_t тренней
22. ffифференцированный за.tёт

б
6
6
6

6

6

6

6

6

6

б

6

6

6

6

6

6

6

6

6
(l

6

6

6

6

6

6

6

6
6

6
6

6
6
6

6
6

6

6

] ОзнаN()NI.1сниС с произволсТвоrr t li,rouu 
"rru 

, пожарная бС'1,,Паснtlсlь
2. l'ехtitlческое обслуживание КШМ лвигателя
з. Технtlческое сlбслчживание I-P]\4 двигателя
4. Техническое обслуживание сис?емы охJlаждения двигателя
_5. Техни.tсское обслуlкивание системы смазки двигателя
6. TexHtl.tecKoe обслуживание системы пиlа;ниядвигателя
7 Технltческос обслуживание трансмиссии .Ipakтopa

9 Техническtlе обслуживанl.rе ходовой час I.и трактора
9. Техническсlе tlбс,rtl,живаНие электросlборYдования
l0. обший осмотр и tsыявление неисправностей узлов и al-peI.aTOB сiх машин
l l . Щиагнос1,1.1рованllе цилиндропорrлневой I.руппы двигатеJtя
l 2. l]иагносl,ирование KLLIM двигате.rrя
lЗ. Щиагностllрование ГРМ двигателя
l4. Щиагllостироtsанt4е системы очисткlJ и подачи воздуха
l _5. Щиаr-нос,гирование системы охлаждения
l6. {иаr,носl,tJрование системы питания
l 7_ f{иагrlосl ироваI]ие грансмиссии
l 8, Щиагностирова1]1,1с гидравлической системы
l 9- {иаr,нос 1,1]рование рам cl'x машин
?0. Диаr,rrостироваl{llс почвообраба,i ыIJаlоших ]\1аUlин
2 l /{riагнil9цров!lцIjlц9!св I{ых ма l I] 1.1 I ]

при работе в мастерских

и оборудования
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22. Щиагностирование уборочных машин
2З. Восстановление резьбовых отверстий
24. Заделка тещин
25. Восстановление размеров дета_лей
26. Восстановление формы деталей
27. Ремонт КШМ двигателя
28. Ремонт ГРМ двигателя
29. Ремонт систем двигатеJlя
З0. Ремонт механизмов управления
З l. Ремонт рам и их элементов
32. Ремонт почвообрабатывающих машин
зз. Ремонт посевных машин
34. Ремонт зерноуборочного комбайна
З5. Выполнение работ по постановке с/х техники на хранение
З6. Выполнение работ по снятию с/х технllки с хранения
З7. Оформление документациtl при выполнении ТО и ремонта машин

6

6
6

6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

(-



основные источники:

курчаткин В.в. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. -Москва: Академи я,2017 .

Родичев В.А. Тракторы Учебник: - Москва: Академия,2016.

Гладков Г.И., Петренко А.м. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание:
1^лебное пособие: - Москва: Академия,2О13.

Устинов А.н. Сельскохозяйственные машины: учебник: Академи я,2Оl7.
Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. - Москва: Дкадеми я,20lО.
Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. - Москва: Академ ия,2Оl4.

.Щополнительные источники :

Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря -Москва: Энас, 201-I.

Баранов л.Ф. Техническое обслУживание и р9монт машин. - Ростов нЩ: Феникс, 2001 1.

Луковников А.В. Охрана тРУда в сельскохозяйственном производстве. - Москва:
Академия,20ll.

Интернет ресурсы:
База данныХ электроНной библиотечной системы воок. Ru. - ооо <КноРус медиа>
http://fictionbook.ru

http ://www. slesarnoedelq. ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа
в неделЮ, вкJIючая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) уrебной
работЫ по освоеНию осноВной профессионаJIьной образовательной программы.
максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет Зб академических часов в неделю.

Практика является обязательным рilзделом опоп. Она представляет собой вид учебньж
занятийо обеспечИвающиХ практикО-ориентированную подготовку обучающихся. При
реЕLлизации оПоП нпО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика
(производственное обучение) и производственная гIрактика.
учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся
образовательныМ учреждением при освоении обучающимися профессионщIьных
компетенций в рамках профессион€tльных модулей и могут реализовываться как



концентрированно в несколъко периодов, так и рассредоточено, чередуясь стеоретиЧескимИ занятияМи в рамках про фессион€tJIъных модулей.продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1академический час (45 минут).

4,4, Кадровое обеспечение образовательного процесса

ТребоваНия к кв€LЛификацИи педагоГических (инженерно-педагогических) кадров,обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
ре€IJIизаЦия осноВной профессион€lJIьной образовательной программы по профессииначального профессионЕlJIьного образования должна обеспечиваться педагогическимикадрами, имеющиМи среднее про фессион€Lльное или высшее проф ессион€LJIъноеобразование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).ТребоваНия к кв€lJIификации педагогических кадров, осуществляющих руководстволрактикой:
мастера: должны иметъ на 1,2разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотренообразователъным стандартом для выпускников. опыт деятельности в организацияхсоответствующеЙ профессионалъной сферы является обязательным для преподавателей,отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели имастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильныхорганизациях не реже одного раза 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОВНИЯпро ФЕ ссионАлъного модулrI рйдд про ФЕ с сионАльноЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ФормЫ и методЫ контроля и оценки результатов обучения должны гIозволять проверять у
;rffiTЖ;"1';:::1-1:g:9.yч:i:Ho сть пр о ф ес с ио, * 

"" ",* 
norn.r. 

"ций, 
но ир€lзвитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные профессиоЕальные

компетенции
Основные показатели оценки

результата контроля и оценки
Формы 

"пl.rод,

машин и оборудования при помощи
стационарньж и передвижньж
средств технического обслуж ивания и
ремонта.

сборочных работ по
техническому обслуживанию
сельскохозяйственньж машин и
оборудования в соответствии с
технологическими картами и
требованиями охраны труда

Выполнен". р*бороrпо-
выполнения
практического задания

Экспертная оцен*а



Проводить рЪЙнт, наладку и

отдельньж частей и деталей.

регулировку отдельных узлов и
деталей тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин
прицепньж и навесных устройств,
оборулования животноводческих
ферм и комплексов, с заменой

н&цадке и регулировке отдельных
узлов и детацей тракторов,
сельскохозяйственных машин и
оборулования в соответствии с
технологическими картами

Проводить профЙактические
осмотры тракторов, самоходньж и
других сельскохозяйственных машин,
прицепньж и навесных устройств,
оборудования животноводческих
ферм и комплексов.

осмотров тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных
мапIин в соответствии с
технологической картой и
иrlстр},liциоrtной картой по oxp.iнe

Экспертная оценка
выполнения
практического задания

и комплексов и устранять их.

IIеисправностей тракторов,
саN4оходных и других
сельскохозяйственньж машин,
прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих

неисправностей тракторов и
других сельскохозяйственных
машин в соответствии с
техно,погl1.tесttой rtapToii и
инструкционной картой по охране

Выявление иJфанение экспертная оценй
выполнения
IIрактического задания

Проверить 
"а,оч"о"rь и испытывать

под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и
оборудование.

нагрузкой отремонтированных
сельскохозяйственньж машин в
соответствии с технологической
картой и инструкционной картой

Проверка 
" ""п",rаоrие 

под
выполнения
практического задания

Экспертная оце"-а

сезонному хранению
сельскохозяйственньж машин и
оборудования

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

Выполнение рЪЙт по Экспертна" оц.rЙ
выполнения
Iтрактического задания

Экспертная оцaппu
выполнения
практического задания

Результаты
освоенные общltе ко}IпетенцIIII Формы и методы

я и оценки

профессии, проявлять к ней
тойчивый и

ддчлл'р.}t\иЕа€,lся пОСТОяННЫй
интерес обучающегося к
осваиваемой профессии

Наблюдение, те"т"r,
беседы,
опрос

Организовur"uriййffi
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.

соответствии с заданным
способом; определение ресурсов
ддд ее осуществления

Наблюдение, TecT"l,
беседы,
опрос

Анализироваrь рЙочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый самостоятельно проведенного

анализа ситуации; анализи

Наблюден"Ъffir,



собственноЙ деятельности, нести
ответственность за результаты своей

работы.

предлагает способ коррекции
деятельности; планирует и

осушествляет текущий контроль
cBoeli деятельности в

соответствии с заданной
технологией; оценивает продукт
своей деятельности на основе
заданных критериев; оценивает
последствия принятых реulений;
предJIагает сtlособы
предотвращения и способы
нейтрализации рисков

Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения про ф ессион альньIх
задач.

Находит источник информачии
определенного типа для
получения информаuилr и

обосновывае,г свое предло)tе}{ие;
характеризует источник
информации; самостоятельно
находит дополнительный
источник информаuии; извлекает
инфорл,tацию, обрабатывает и

делает вывод на основе tIриLIинно-
следственного анаJIиза

Наблюдение. тесты.
беседы,
опрос. контрольнь]е

работы

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Значимое умение, которое
необходимо формировать как
предметное в рамках
соответств)тощих дисциплин или
профессионаJIьньIх модулей

Наблюдение. тесты,
беседы,
опрос, контрольные

работы

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

Использует приемь] выхода из
ситуации, резюмирует причины.
r|lиксирует особые I\Iнения:

участвует в групповом
обсужденlrtl; дает сравнительнуIо
оценку идейl соблюдает норму
публичной речи и регламент;
извлекает из публичной речи
основное содерх{ание
информачии ; создает стандар,тный
прод},кт письп.,tетtтIой

коммуникации сложной и простой
структуры

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

Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением
пол)п{енньж про ф ессиональньIх
знаний (лля юношей).

Поддерживается постоянный
интерес обl^rающегося к
предстоящей службе в РА

Наблюдение, тесты,
беседы.
опрос. коI{трольные

работы

I9


