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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики. 

    Рабочая программа учебной практики - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 
передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

2. ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 
деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 
комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

3. ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

4. ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 
самоходных и других с/х машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 
5. ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 
          6.  ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

          Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке и переподготовке. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики. 

        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями: 

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта; 

 ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей;  
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  ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов;  

  ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других с/х машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их;  

  ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование;  

  ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:   

      иметь практический опыт:  
 ПО 1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования; 

    уметь:  
У 1. Пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией;  

У 2. Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 У 3. Выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях;  

У 4. Осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и 

ремонта машин; 

 У 5. Проводить консервацию и сезонное хранение с/х техники;  

У 6. Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

У 7. Соблюдать экологическую безопасность производства;   

 знать:  
З 1. Виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ;  

З 2. Правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

З 3. Технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования;   

 З 4. Общие положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин;  

З 5. Свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей;  

З 6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики 

  

      Всего – 36 часов.   
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  2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики  является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

    

Код Наименование результатов обучения 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств техобслуживания и 

ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других с/х машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей.  

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудования. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность, социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели, 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку коррекции собственной деятельности, 

и 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Организовывать 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 
Коды 

профессиональ

ных  

общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

учебной 

практики 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4  5  6 7 8 

ПК 2.1. -2.2. 

ОК1-ОК8 
 Раздел 1. Выполнение  работ по техническому 

обслуживанию, ремонту, наладке и  регулировке 

узлов и деталей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

    12 - 

ПК 2.3 – 2.4. 

ОК1-ОК8 

 Раздел 2. Проведение профилактических 

осмотров, выявление причин несложных 

неисправностей  тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

    12 - 

ПК 2.5-2.6. 

ОК1-ОК8 

  Раздел 3. Выполнение работ по техническому 

обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания, животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

    12 - 

 Всего: 36    36  
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3.2. Содержание обучения  учебной практики 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  

 

40 

 

Учебная практика. ПК 2.1 – ПК 2.6;ОК1- ОК8 

ПО1-выполнение слесарных работ по ремонту и техобслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Виды работ: 

Ремонт типовых соединений и деталей 

Выполнение слесарных работ 

Ремонт сельскохозяйственных машин. 

Раздел 1. Выполнение  работ по 

техническому обслуживанию, 

ремонту, наладке и  регулировке 

узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

Раздел 2. Проведение 

профилактических осмотров, 

выявление причин несложных 

неисправностей  тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

Раздел 3. Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания, 

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

Содержание практических занятий         2 курс 36 2 

ПО1-выполнение слесарных работ по ремонту и техобслуживанию 

сельскохозяйственной техники. 

  

1. Вводное занятие. Ознакомление с производством, ТБ, ПБ и ОТ. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техобслуживанию 

пускового двигателя ПД-10.  

6 

2. Ремонт, устранение неисправностей узлов системы охлаждения ДВС. 6 

3. Ремонт, ТО рулевого управления трактора МТЗ-82. 6 

4. Ремонт, регулировка тормозной системы 2-ПТС 4. 6 

5. Ремонт и ТО сельскохозяйственных машин. 6 

6. Дифференцированный зачет. 6 

                                                                                                             Всего: 36 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Тракторы», «Сельскохозяйственные машины», «Технология 
производства продукции растениеводства». 

Лаборатории: «Двигатели», «Трансмиссия», «Техническое 
обслуживание и ремонт», «Сельскохозяйственные машины», лаборатория 
«Технология производства продукции растениеводства». 

Мастерская «Слесарная». Пункт технического обслуживания. 
Трактородром. Учебное хозяйство. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект деталей тракторных двигателей, с/х машин, сборочные 

единицы (двигатель, трансмиссия в разрезе МТЗ-80); 
-плакаты: «Силовые установки тракторов», «Трансмиссия тракторов», 

«Ходовая часть тракторов», «Системы управления тракторов», «Рабочее 
оборудование тракторов», «Электрооборудование тракторов», 
«Вспомогательное оборудование тракторов», «Плуги, культиваторы, 
культиваторы-плоскорезы, бороны, катки, лущильники», «Машины для 
посева и посадки», «Машины для погрузки и внесения удобрений», 
«Машины для химической защиты растений», «Машины для полива», 
«Машины для возделывания и уборки картофеля», «Машины для 
возделывания и уборки льна», «Машины для послеуборочной обработки 
зерна», «Машины для уборки трав и силосных культур», «Машины для 
уборки зерна», «Состав и свойства почв. Почвенный профиль», «Удобрения. 
Классификация удобрений», «Классификация сорных растений», «Болезни и 
вредители с/х культур», «Севообороты», «Классификация МТА. Способы 
движения МТА», «Правила работы с МТА», «Безопасность выполнения 
работ в растениеводстве», «Техническое обслуживание механизмов и систем 
двигателя», «Техническое обслуживание трансмиссии», «Техническое 
обслуживание ходовой части», «Техническое обслуживание рулевого 
управления», «Техническое обслуживание тормозной системы», 
«Классификация дефектов деталей» и др. 

- макеты: «Силовые установки тракторов», «Трансмиссия тракторов», 

«Ходовая часть тракторов», «Рабочее оборудование тракторов», «Плуги, 

культиваторы, лущильники», «Зерноуборочные комбайны». 

- коллекции: коллекции семян с/х культур, удобрений, вредителей, 

гербарий. 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
- тракторы (МТЗ-80, Т-16М, ДТ-75М, Т - 150 К), зерноуборочные 

комбайны ( Енисей-1200Н, СК-5М«Нива»), машина для внесения твердых 

органических удобрений ПРТ-10, силосоуборочный комбайн КУФ-1,8, 

льнотеребилка ТЛН-1,5, льнокомбайн ЛКВ-4, семяочистительная машина 

СМ- 4, плуг ПЛН-4-35, культиватор КПС-4, подборщики. 

- узлы, агрегаты (двигатели Камаз-740, СМД-62, Д-240, А-41, Д-144, 
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зерноуборочных комбайнов; трансмиссия трактора МТЗ-80, Т-150К; 

передние мосты МТЗ-80, МТЗ-82, трансмиссия и ходовая часть ДТ-75М, 

задний мост с полурамой Т-150К; гидросистема с навеской МТЗ-80); 

- инструменты и приспособления: набор ключей гаечных 

двухсторонних, рожковые и накидные, набор головок, молоток, отвертки, 

кувалда, плоскогубцы, динамометрический ключ, домкрат, съемники разные, 

щетки- сметки, противопожарный инвентарь, аптечка. 

- рабочие секции (кукурузные сеялки СУПН-8, рассадопосадочная 

машина СКН-6, вычерпывающий аппарат картофелесажалки КСМ-6); 
-контрольно-измерительные приборы (металлические линейки, 

микрометр, люфтомер, ареометр, нагрузочная вилка). 
Оборудование Ресурсного центра: тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ- 

1221.2, ДТ-75М, Т-150К, МТЗ-1523, самоходный комбайн СК-5 “Нива”, плуг 

ПЛН-4-35, дискатор БДП 4х4, сцепка СП-11У, культиватор КПС-4, сажалка 

КСМ-4, культиватор КРН-4,2, опрыскиватель ОП-2000, косилка КС-2,1, 

грабли ГВР-6, прессподборщик, картофелекопатель КТН-2В. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно в хозяйствах АПК, фермерских хозяйствах. Учебная 
практика проходит в мастерских под руководством мастера 
производственного обучения. 

    

 4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы   

Основные источники:   

1.  Головин А.А. Техническое обслуживание и ремонт гусеничных 
тракторов и мелиоративных машин [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Головин. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 
— 424 c. — 978-985-503-474-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67750.html           

2. Гладов Г.И. Тракторы: Устройство и техническое обслуживание: учеб. 
пособие для нач. проф. образования / Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – 5-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.     

3. Клочков А.В. Устройство сельскохозяйственных машин [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Клочков, П.М. Новицкий. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 432 c. — 978-985-503-
556-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67777.html 

http://www.iprbookshop.ru/67750.html
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Дополнительные источники: 

 

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1 

2. Двоеглазов Г.А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник/ 

Двоеглазов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015.— 440 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59381.html. 

3. Слесарчук В.А. Материаловедение и технология материалов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Слесарчук. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 392 c. — 978-985-

503-499-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67649.html 

 

4.3. Общее требования к организации образовательного процесса 
        Организация образовательного процесса по профессиональному модулю 

осуществляется в соответствии:  

- со стандартом, с программой профессионального модуля, с расписанием 

занятий; 

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 

компетенциям, практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные формы 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: 

деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ 

производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Обязательным условием допуска к учебной практике по 

профессиональному модулю  «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» 

является освоение МДК 02.01. «Технология слесарных работ по ремонту и 

техобслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

https://www.book.ru/book/919654/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/59381.html
http://www.iprbookshop.ru/67649.html
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Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты (освоение 

профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных 

средств технического 

обслуживания и ремонта. 

 

- способен выполнить работы по ТО 

и ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

соответствии с инструкционно-

технологическими 

картами, техническими условиями, 

соблюдением безопасных условий 

труда. 

Оценка выполнения  

практического 

занятия 

Дифференцированный 

зачет по  УП 

 

 

ПК 2.2. Проводить ремонт, 

наладку и регулировку 

отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей. 

 

- проводит ремонт, наладку и 

регулировки отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей в 

соответствии с инструкционно-

технологическими картами, 

техническими условиями с 

соблюдением безопасных условий 

труда. 

ПК 2.3. Проводить 

профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

- выполняет профилактические 

осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов в соответствии с 

инструкционно-технологическими 

картами, техническими условиями с 

соблюдением безопасных условий 

труда и санитарных правил и норм. 

ПК 2.4. Выявлять причины 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, 

животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

- выявляет причины и устраняет 

несложные неисправности 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять их в 

соответствии с инструкционно- 

технологическими картами, 

техническими условиями с 

соблюдением безопасных условий 

труда и санитарных правил и норм. 
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ПК 2.5. Проверять на 

прочность и испытывать под 

нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные 

машины и оборудование. 

 

-демонстрирует выполнение работ 

по проверке на точность  и 

испытанию под нагрузкой 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией согласно ГОСТ, с 

соблюдением безопасных условий 

труда и санитарных правил и норм. 

 

ПК 2.6.Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

- способен выполнять работы по 

консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией согласно ГОСТ, с 

соблюдением безопасных условий 

труда и санитарных правил и норм. 

           

  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированности 

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 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- демонстрирует интерес к профессии 
«Тракторист-машинист с/х производства» в 
процессе теоретического обучения, учебной и 
производственной практики; 
- имеет высокую мотивацию к выполнению 
профессиональной деятельности; 
- участвует в профессиональных конкурсах, 
днях открытых дверей, исследовательской 
работе; 

- осознает социальную значимость своей 

будущей профессии «Тракторист-машинист 

с/х производства». 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических заданий 

на  практических 

занятиях, учебной  

практике, во 

внеурочной 

деятельности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

- точно выполняет требования руководителя; 

- выбирает оптимальные методы и способы 

решения профессиональных задач в области 

эксплуатации и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- определяет цели и порядок работы в области 

эксплуатации и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических заданий 

на  практических 

занятиях, учебной  
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руководителем. - рационально распределяет время при 

выполнении учебно- производственных работ;  

-соблюдает требования охраны труда и 

экологической безопасности при проведении 

работ в соответствии с установленной 

нормативно- технической документацией; 

- организует рабочее место в соответствии с 

нормативной документацией и требованиями 

технологии выполнения работ; 

-способен организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения. 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы 

- объективно оценивает рабочую ситуацию в 
соответствии с поставленной задачей; 
- демонстрирует способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность; 
- своевременно и качественно выполняет 
практические задания; 
- соблюдает последовательность действий, 
безопасности и качества выполнения работ при 
техническом обслуживании и управлении 
тракторами и самоходными 
сельскохозяйственными машинами согласно 
нормативной документации; 
- способен к самооценке, самоанализу и 
коррекции результатов собственной работы по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- способен нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических заданий 

на  практических 

занятиях, учебной  

практике. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- целесообразно использует различные 

источники информации при подготовки к ПЗ, 

написании докладов, сообщений и т.д; 
- анализирует инноваций в области сельского 
хозяйства; 

- пользуется основной и дополнительной 

литературой по ПМ;  

- использует нормативные документы при 

поиске информации по техническому 

обслуживанию и управлению тракторами и 

самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

- способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических заданий 

на  практических 

занятиях, учебной  

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

- использует информационно-
коммуникационные технологии в процессе 
обучения; 

- оформляет первичную документацию 

(путевой лист, товарную накладную, 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических заданий 
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профессионально

й деятельности. 

финансовый отчет по расходам ГСМ и др.) с 

использованием информационно-

коммуникационные технологий;  

- готов использовать основные способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации. 

на  практических 

занятиях, учебной  

практике, 

самостоятельной 

работе. 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- соблюдает этические нормы общения при 

взаимодействии с учащимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

- готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических заданий 

на  практических 

занятиях, учебной 

практике. 

ОК 7. 

Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

- соблюдает правила техники безопасности при 
управлении тракторами и 
сельскохозяйственными машинами в процессе 
учебной и производственной практики; 
-соблюдает правила техники безопасности при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
в процессе теоретического обучения, учебной 
и производственной практики; 
- выполняет требования нормативных актов 
экологической безопасности в 
профессиональной деятельности; 
-организация рабочего места в соответствии с 
видом технического обслуживания; 
- соблюдает последовательность операций при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию в соответствии с нормативно-
технической документацией; 

- способен организовать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических заданий 

на  практических 

занятиях, учебной  

практике. 

ОК 8. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональны

х знаний (для 

юношей). 

- демонстрирует готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

- своевременное получение приписного 

свидетельства; 

- участвует в военно-патриотических 

мероприятиях; 

- физически подготовлен к военной службе; -

способен выполнять профессиональные 

обязанности во время учебных сборов; 

- готов использовать профессиональные 

знания в процессе прохождения воинской 

службы. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практических заданий 

на  практических 

занятиях, учебной  

практике, военных 

сборах. 
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