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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация и 
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на 
предприятиях сельского хозяйства.
1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве.
1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.
1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании по профессии «Тракторист»

1.2. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам освоения
Основной целью проведения учебной практики является получение первичных 
профессиональных умений практического опыта в управлении тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами; выполнение механизированных работ в сельском 
хозяйстве; выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 
оборудования, а также формирование профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 
всех видов на предприятиях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы



ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

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

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: всего -  216 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 

обучающимися опыта практической работы по виду профессиональной деятельности 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования:

Код Наименование результата обучения

ПО 1. Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами

ПО 2. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве

ПО 3. Выполнение технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля. ___________________________________________

Коды
професс
иональн

ых
компете

нций

Наименования разделов профессионального 
модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов
(если

предусмотрена 
рассредоточенн 
ая практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1 Р аздел 1.Управление тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными 
машинами

ПК 4 Раздел 2. Устройство и ТО тракторов, СХМ и 
оборудования в мастерских и пунктах ТО.

270 182 148 88 114 -

ПК 3 Раздел 3. Обслуживание оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм.

ПК 2 Раздел 4. Выполнение механизированных 
работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве

129 90 74 39 102

Производственная практика, часов 720 -

Всего: 1371 272 222 127 216 720
региональная профессиональная 
(производственная) практика (вариативная 
часть)

36 36
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3.2 Содержание обучения по учебной практике
Наименование разделов Содержание учебного материала, наименование темы занятия Объем часов Уровень
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Управление 
тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами

*

МДК 01. 02. Эксплуатация и 
техническое обслуживание

*

сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тема 1.1 Индивидуальные Содержание Вне сетки учебных часов
занятия по вождению ПО Управление тракторами и самоходными 2, 3
тракторов и самоходных 1. сельскохозяйственными машинами.
машин. 1.Индивидуальное занятие по вождению тракторов категории «С» 15

2.Индивидуальное занятие по вождению тракторов категории «В» 6
3.Индивидуальное занятие по вождению тракторов категории «Е» 6
4.Индивидуальное занятие по вождению тракторов категории
«Д»

6

5.Индивидуальное занятие по вождению самоходных машин 6
категории «F» (На основании Рекомендации 

инспекторам гостехнадзора УР 
при реализации гос. услуги 
«Выдача удостоверения 
тракториста машиниста 
(тракториста) на право управления 
самоходными машинами») 
Программа по индивидуальному 
вождению тракторов и 
самоходных машин прилагается

Раздел 2.Устройство и ТО *
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тракторов, СХМ и 
оборудования в мастерских 
и пунктах ТО.
МДК 01. 02 . Эксплуатация и
техническое обслуживание
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тема 2.1. Техническое Содержание 114 2,3
обслуживание тракторов, ПО Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
сельскохозяйственных 3. оборудования
машин и оборудования. ЕТО и ТО-1 гусеничных тракторов. 6

ТО-2 гусеничных тракторов 6
ЕТО и ТО-1 колёсных тракторов. 6
ТО-2 колёсных тракторов. 6
Техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов. А
Техническое обслуживание специальных комбайнов.
Техническое обслуживание дизельных двигателей.

6

Техническое обслуживание карбюраторных двигателей. 6

Техническое обслуживание плугов. 6

Техническое обслуживание культиваторов. 6

Техническое обслуживание зерновых сеялок. 6

Техническое обслуживание рассадопосадочных машин. 6

Техническое обслуживание сегментных косилок. 6

Техническое обслуживание роторных косилок. 6
Техническое обслуживание пресс-подборщиков. 6
Техническое обслуживание машин для посадки картофеля. 6
Техническое обслуживание для уборки картофеля. 6
Обслуживание оборудования животноводческих комплексов и 6
механизированных ферм. 6
Комплексная практическая работа 6

Раздел 4. Выполнение
механизированных работ по
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возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.
МДК 01. 01 Технологии 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве
Тема 4.1. Комплектование Содержание 102
машинно -  тракторных ПО Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 2,3
агрегатов 2. Составление машинно-тракторных агрегатов (далее - МТА) с 

гусеничными тракторами при работе с навесными,
6

**
полунавесными и прицепными сельскохозяйственными 
машинами (далее - СХМ).
Составление МТА с колёсными тракторами при работе с 
навесными, полунавесными и прицепными СХМ. Регулировка 
колеи трактора.

6

Составление МТА, приводимые в работу от вала отбора 
мощности трактора и с гидроприводом. 6

Подготовка к работе МТА для вспашки почвы и работа на них. 6
Подготовка к работе МТА для культивации почвы и работа на 6
них.
Подготовка к работе МТА для боронования почвы и работа на 6
них.
Подготовка к работе МТА для внесения органических 
удобрений и работа на них.

6

Подготовка к работе МТА для внесения минеральных 
удобрений и работа на них.

6

6
6

Подготовка к работе МТА для посева зерновых и работа на них.
Подготовка к работе МТА для посадки овощей и работа на них.
Подготовка к работе МТА для посадки картофеля и работа на 6них.
Подготовка к работе МТА для уборки картофеля и работа на них. 6
Подготовка к работе МТА для скашивания и работа на них.
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Подготовка к работе МТА для прессования сена и работа на них. 6
6Подготовка к работе зерноуборочного комбайна и выполнение 

работ по уборке зерновых.
Контрольная работа 6

Дифференцированный зачет 6

Всего 216

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению.
Программа учебной практики реализуется в лабораториях:
Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, Технологии производства 
продукции растениеводства и животноводства;
мастерских: ремонтная мастерская, слесарная мастерская, пункт технического
обслуживания;
на полигонах: учебно-производственное хозяйство, трактородром.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- узлы и агрегаты тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;
- комплект плакатов, моделей, макетов по тракторам и самоходным машинам;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации.

2. Технологии производства продукции растениеводства и животноводства:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин;
- комплект плакатов, моделей, макетов по сельскохозяйственным машинам;
- узлы и агрегаты машин и механизмов животноводческих ферм;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации.

Гараж с учебными тракторами:
- категорий В, C, Д, Е;
- самоходные машины;
- зерноуборочный комбайн;

- сельскохозяйственные машины;
- прицепы тракторные;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерских:
1. Пункт технического обслуживания:

- набор измерительных инструментов;
- набор диагностического оборудования;
- набор слесарных инструментов;
- набор учебно-методической и справочной документации.

2. Слесарная мастерская:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильный, заточной;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов.
-комплекты плакатов: «Слесарное дело», «Ручной слесарный инструмент».
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4.2. Информационное обеспечение обучения:
Основная литература
1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 
и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 1/ В.И. 
Нерсесян. -  2-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2018

2. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 
и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования : в 2 ч. Ч. 2/ В.И. 
Нерсесян. -  2-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2018.

Дополнительная литература
1. Н.И. Верещагин Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: 
Учеб. пособие для нач. проф. образования. -  М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000.
2. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: Учеб. для нач. проф. образования. -  2-е 
изд., стереотип. -  М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000.
3. Воронов Ю.И., Ковалев Л.Н., Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. 6-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Агропромиздат, 1990.
4. Тезническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник для проф. 
образования / [В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Батищев и др.] ; под ред. В.В. 
Курчаткина. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012.

5.Практикум по тракторам и автомобилям/М.Н. Дмитриев, А.В. Богатырев, Б.М. 
Гельдман и др.; Под ред. Б.М. Гельдмана. -  М.: Колос, 1983.

Электронные ресурсы:
1. «Слесарные работы». Форма доступа: http://www. metalhandling.ru
2. «Устройство гусеничных тракторов». Форма доступа http://www.ya-fermer.ru
3. «Устройство тракторов». Форма доступа http://www.bestreferat.ru
4. «Устройство тракторов и сельскохозяйственных машин». Форма доступа 

http://www.stroyteh.ru/
5. «Техническое обслуживание и ремонт тракторов». Форма доступа 

http://www.traktora.org/
6. «Ремонт тракторов МТЗ-80/82». Форма доступа http://gidroruli.narod.ru
7. «Сельскохозяйственные машины». Форма доступа http://www.atexnik.ru
8. «Устройство и техническое обслуживание МТЗ». Форма доступа http://mtz1.ru

4.3. Общие требования к организации учебной практики:
Объем часов учебной практики составляет 216 часов. Продолжительность учебных 

занятий составляет 6 академических часов. Учебная практика проводится 
рассредоточено. При освоении обучающимися первого профессионального модуля 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 
учебная практика в объёме 114 часов проводится при изучении МДК.01.01 раздела 4: 
«Выполнение работ по ТО тракторов, СХМ и оборудования в мастерских и пунктах ТО» и в 
объёме 102 часов проводится при изучении раздела 2 «Выполнение работ по 
возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве».
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Учебная практика по ПМ 01 проводится в 3, 4 и 5 семестрах и завершается 
дифференцированным зачётом.

Освоению учебной практики предшествует изучение следующих 
общепрофессиональных дисциплин: Основы технического черчения, Основы 
материаловедения и технология общеслесарных работ, Техническая механика с основами 
технических измерений, Основы электротехники.

Непосредственное руководство учебной практикой группы осуществляется мастером 
производственного обучения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастер производственного обучения должен иметь на 1 -2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным, 
получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ] ОИ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенный практический 
опыт)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 
оценки

ПО 1. Управление тракторами 
и самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами

ПК 1.1. Управлять тракторами 
и самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов на 
предприятиях сельского 
хозяйства.

- знает устройство, принцип действия 
и технические характеристики 
тракторов всех марок в соответствии 
с техническим паспортом;
- знает устройство 
почвообрабатывающих, посевных, 
сеноуборочных машин в 
соответствии с техническим 
паспортом;
- знает принцип действия и 
технические характеристики 
основных марок 
сельскохозяйственных машин в 
соответствии с техническим 
паспортом;
- знает мощность обслуживаемого 
двигателя в соответствии с 
техническим паспортом;
- знает правила погрузки, укладки, 
строповки и разгрузки различных 
грузов в тракторном прицепе в 
соответствии с «Межотраслевыми 
правилами по охране труда при 
погрузочно -  разгрузочных работах и 
размещении грузов (ПОТ РМ -  007
98)»;
- знает содержание и правила 
оформления первичной документации в 
соответствии с Порядком заполнения и 
представления путевого листа трактора.
- умеет перевозить грузы, 
контролировать погрузку, размещение и 
закрепление перевозимого груза на 
тракторных прицепах в соответствии с 
«Межотраслевыми правилами по 
охране труда при погрузочно -  
разгрузочных работах и размещении 
грузов (ПОТ РМ -  007-98)»;
- получил опыт правильно оформлять 
первичную документацию в 
соответствии с Порядком заполнения и 
представления путевого листа трактора;
- получил опыт управления 
тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами;

Входной
контроль:
тестирование;
Текущий
контроль:
практические
работы,
Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет

ПО 2. Выполнение - знает устройство, принцип действия 
и технические характеристики

Входной
контроль:
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механизированных работ в 
сельском хозяйстве

ПК 1.2. Выполнять работы по 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.

ПК 1.1. Управлять тракторами 
и самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов на 
предприятиях сельского 
хозяйства.

основных марок
сельскохозяйственных машин;
- знает мощность обслуживаемого 
двигателя;
- знает предельную нагрузку 
прицепных приспособлений;
- знает правила комплектования 
машинно-тракторных агрегатов в 
растениеводстве и животноводстве;
- знает правила работы с 

прицепными приспособлениями и 
устройствами;
- знает методы и приемы выполнения 
агротехнических и агрохимических 
работ;
- умеет комплектовать машинно - 
тракторные агрегаты для проведения 
агротехнических работ в сельском 
хозяйстве в соответствии с 
технологическими требованиями;
- умеет выполнять агротехнические 
работы машинно-тракторными 
агрегатами на базе тракторов основных 
марок в соответствии с 
технологическими требованиями;
- умеет выполнять агротехнические 
работы зерновыми и специальными 
комбайнами в соответствии с 
технологическими требованиями
- получил опыт выполнять 
агрохимические работы машинно
тракторными агрегатами на базе 
тракторов основных марок в 
соответствии с технологическими 
требованиями;
- получил опыт выполнять 
технологические операции по 
регулировке машин и механизмов в 
соответствии с технологическими 
требованиями;

тестирование;
Текущий
контроль:
практические
работы
Итоговый
контроль:
дифференцирован
ный зачет

- получил опыт выполнения 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве

ПО 3. Выполнение 
технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования

ПК 1.3. Выполнять работы по 
обслуживанию

- знает устройство, принцип действия
и технические характеристики 
основных марок
сельскохозяйственных машин;
- знает устройство и принцип
действия и технические
характеристики

Входной
контроль:
тестирование;
Текущий
контроль:
практические
работы
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технологического 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм.

сельскохозяйственного оборудования;
- знает мощность обслуживаемого 
двигателя;
- знает предельную нагрузку 
прицепных приспособлений;
- знает средства и виды технического 
обслуживания сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- знает способы выявления и
устранения дефектов в работе
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- знает содержание и правила 
оформления первичной документации.
- умеет выполнять технологические
операции по регулировке
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- умет выполнять работы средней
сложности по периодическому
техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и
оборудования с применением 
современных средств технического 
обслуживания в соответствии с 
перечнем работ по ГОСТ 20793-86 «ТО 
тракторов и СХМ»;
- умеет выявлять и самостоятельно
выполнять слесарные работы по
устранению несложных неисправностей 
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- способен под руководством
специалиста более высокой
квалификации выполнять работы по 
подготовке, установке и снятию с 
хранения сельскохозяйственной
техники в соответствии с 
Государственным стандартом России 
(ГОСТ) 7751-2009 «Техника, 
используемая в сельском хозяйстве. 
Правила хранения»;
- умеет оформлять первичную 
документацию в соответствии с 
Порядком заполнения дефектной 
ведомости

Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет
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ПК 1.4. Выполнять работы 
по техническому 
обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования в 
мастерских и пунктах 
технического обслуживания.

- знает устройство, принцип действия
и технические характеристики 
основных марок
сельскохозяйственных машин;
- знает мощность обслуживаемого 
двигателя;
- знает предельную нагрузку 
прицепных приспособлений;
- знает средства и виды технического 
обслуживания сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- знает способы выявления и
устранения дефектов в работе
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- знает содержание и правила 
оформления первичной документации.
- умеет выполнять технологические
операции по регулировке
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- умеет выполнять работы средней
сложности по периодическому
техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и
оборудования с применением 
современных средств технического 
обслуживания в соответствии с 
перечнем работ по ГОСТ 20793-86 «ТО 
тракторов и СХМ»;
- умеет выявлять и самостоятельно
выполнять слесарные работы по
устранению несложных неисправностей 
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- способен выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
тракторов всех марок в мастерских и 
пунктах технического обслуживания 
в соответствии с ГОСТ 20793-75 «ТО 
тракторов».
- способен выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования в мастерских и 
пунктах технического обслуживания 
в соответствии с ГОСТ 20793-75 «ТО 
тракторов»;
- готов выполнять требования ОТ 
согласно инструкциям;
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, полученных на 
практике, должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений.

Результаты

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки

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

- демонстрирует стремление 
достичь конкретных практических 
результатов;

-демонстрирует аккуратный 
внешний вид, санитарию труда 

-демонстрирует аккуратность в 
работе;

- экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
работ на учебной 
практике, во 
время
контрольной
работы,
промежуточной
аттестации;
- экспертная 
оценка решения 
ситуационных 
задач;
-наблюдение за 
ролью
обучающихся в 
группе;

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- демонстрирует организацию 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда;

- демонстрирует рациональное 
планирование и организацию 
деятельности во время выполнения 
самостоятельной и практической 
работы

- своевременно выполняет 
задания;

ОК 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

-демонстрирует способность 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;
- демонстрирует самокритичность, 
способность анализировать и 
корректировать собственную 
социальную и профессиональную 
деятельность;
демонстрирует умения 
обосновывать и отстаивать свое 
мнение, реализовывать собственные 
решения и идеи;

ОК 4 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование 
необходимой информации для 
эффективного решения 
профессиональных задач;
-умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой;
- самостоятельно занимается 
поиском необходимой информации;
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ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация активного 
использования в учебной 
деятельности и в ходе практики 
информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
-владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
использования ресурсов Интернет, 
программных средств и работы в 
компьютерных сетях;

ОК 6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

- эффективно, бесконфликтно 
взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, с 
соблюдением этических норм при 
выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения; - 
предупреждает и конструктивно 
разрешает конфликтные ситуации

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

- организует рабочее место в 
соответствии с видом технического 
обслуживания; - выполняет 
требования ОТ и экологической 
безопасности при проведении работ 
и соответствии с установленной 
нормативно-технической 

документацией;
ОК 8 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности;
- выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных 
сборов;
-участие в военно-спортивных 
мероприятиях;
-результативность занятий в 
спортивных секциях.
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