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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

П.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной профессиональ
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуата
ция и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 
(ВД.1) Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции.____

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенцийКод
■вд Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сбо

рочных единиц
ПК 1.1

р и ч п Р 1 Л  у д п х н щ      — -------------------------------

Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соот
ветствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке 
новой техники

ПК 1.2
HUtSUKL I C A f l U J M ' l   —-----------

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудова
ния в соответствии с правилами эксплуатации

ПК .  j
ПИЙ П  IDv XV L Lt ж 1 Z I  V    J --------—____________________________________________________________________________________—------------------

Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а 
также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяи-

u в соответствии с условиями работыС Т В с Н Н Ы М И  к у л ы у  р щ у щ . ,  р  w v i p v i v m » “  ~  j    ̂ t---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убороч
ных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сель
скохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 
технологическими картами

ПК 1.4

ПК 1.5
n ’l V V i x n i v i i i  х  w i i . ___________  ___________  _____________  ___________  ___________  _______________  ______________  _____________  ____________  ___________

Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводче
ских ферм, комплексов и птицефабрик

ПК 1.6

Код

1Ж И Л  ф е р м .  XI -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и
автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций------------

Наименование общих компетенций ____ ___________ _______
OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ

ным контекстам
OK 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

дач профессиональной деятельности
за-

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать

OK 10
в чрезвычайных ситуации
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ииострашюм_языке_



Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля.
ВД 1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование

сборочных единиц

Формируемые компе Название раздела
тенции Действия (дескрипто

ры)
Умения Знания

Раздел модуля 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных
МЯП111Н ---------------------------------------
ПК 1.1. Выполнять мон
таж, сборку, регулирова
ние и обкатку сельскохо
зяйственной техники в со
ответствии с эксплуатаци
онными документами, а 
также оформление доку
ментации о приемке новой 
техники

Проверка наличия ком
плекта технической до
кументации 
Распаковка сельскохо
зяйственной техники и 
ее составных частей 
Проверка комплектности 
сельскохозяйственной 
техники
Монтаж и сборка сель
скохозяйственной тех
ники в соответствии с 
эксплуатационными до
кументами 
Пуск, регулирование, 
комплексное апробиро
вание и обкатка сельско
хозяйственной техники 
Оформление документов 
о приемке сельскохозяй
ственной техники

Читать чертежи узлов и 
деталей сельскохозяй
ственной техники 
Подбирать и использо
вать расходные, горюче
смазочные материалы и 
технические жидкости, 
инструмент, оборудова
ние, средства индивиду
альной защиты, необхо
димые для выполнения 
работ
Осуществлять проверку 
работоспособности и 
настройку инструмента, 
оборудования, сельско
хозяйственной техники 
Документально оформ
лять результаты проде
ланной работы

Основные типы 
сельскохозяйствен
ной техники и обла
сти ее применения 
Технические харак

теристики, кон
структивные осо
бенности, назначе
ние, режимы работы 
и правила эксплуа
тации сельскохозяй
ственной техники 
Состав технической 

документации, по
ставляемой с сель
скохозяйственной 
техникой
Нормативная и тех

ническая документа
ция по эксплуатации 
сельскохозяйствен
ной техники 
Единая система 

конструкторской до
кументации 
Назначение и поря

док использования 
расходных, горюче
смазочных материа
лов и технических 
жидкостей, инстру
мента, оборудова
ния, средств инди
видуальной защиты, 
необходимых для 
выполнения работ 
Правила и нормы 
охраны труда, тре
бования пожарной и 
экологической без
опасности 
Порядок оформле
ния документов по 
приемке сельскохо-



зяйственной техники

ОК. 01 Выбирать способы 
решения задач професси
ональной деятельности, 
применительно к различ
ным контекстам

Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
эешении задач профес
сиональной деятельно
сти
Определение этапов ре
шения задачи. 
Определение потребно
сти в информации 
Осуществление эффек
тивного поиска. 
Выделение всех возмож
ных источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. Разработ
ка детального плана дей
ствий.
Оценка рисков на каж
дом шагу.
Оценивает плюсы и ми
нусы полученного ре
зультата, своего плана и 
его реализации, предла
гает критерии оценки и 
рекомендации по улуч
шению плана.

Распознавать задачу 
и/или проблему в про
фессиональном и/или 
социальном контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и выде
лять её составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать ин
формацию, необходимую 
для решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план дей
ствия,
Определить необходи
мые ресурсы;
Владеть актуальными 
методами работы в про
фессиональной и смеж
ных сферах;
Реализовать составлен
ный план;
Оценивать результат и 
последствия своих дей
ствий (самостоятельно 
или с помощью настав
ника).

Актуальный профес
сиональный и соци
альный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 
Основные источники 
информации и ре
сурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выпол
нения работ в про
фессиональной и 
смежных областях; 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач 
Порядок оценки ре
зультатов решения 
задач профессио
нальной деятельно
сти

ОК. 02 Осуществлять по
иск, анализ и интерпрета
цию информации, необхо
димой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности

Планирование информа
ционного поиска из ши
рокого набора источни
ков, необходимого для 
выполнения профессио
нальных задач 
Проведение анализа по
лученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты.
Структурировать ото
бранную информацию в 
соответствии с парамет
рами поиска; 
Интерпретация получен
ной информации в кон
тексте профессиональ
ной деятельности

Определять задачи поис
ка информации 
Определять необходи
мые источники инфор
мации
Планировать процесс 
поиска
Структурировать полу
чаемую информацию 
Выделять наиболее зна
чимое в перечне инфор
мации
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска
Оформлять результаты 
поиска

Номенклатура ин
формационных ис
точников применяе
мых в профессио
нальной деятельно
сти
Приемы структури
рования информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК. 07 Содействовать со
хранению окружающей

Соблюдение правил эко
логической безопасности

Соблюдать нормы эколо
гической безопасности

Правила экологиче
ской безопасности



среды, ресурсосбереже
нию, эффективно дей
ствовать в чрезвычайных 
ситуации.

ОК. 10 Пользоваться про
фессиональной докумен
тацией на государствен
ном и иностранном языке

при ведении профессио
нальной деятельности; 
Обеспечивать ресурсо
сбережение на рабочем 
месте

Применение в професси
ональной деятельности 
инструкций на государ
ственном и иностранном 
языке.
Ведение общения на 
профессиональные темы

Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональ
ной деятельности по 
профессии (специально
сти)

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на извест
ные темы (профессио
нальные и бытовые), 
понимать тексты на ба
зовые профессиональные 
темы
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые выска
зывания о себе и о своей 
профессиональной дея
тельности
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируе
мые)
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие про
фессиональные темы

при ведении профес
сиональной деятель
ности
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 
правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы
основные общеупо
требительные глаго
лы (бытовая и про
фессиональная лек
сика)
лексический мини
мум, относящийся к 
описанию предме
тов, средств и про
цессов профессио
нальной деятельно
сти
особенности произ
ношения
правила чтения тек
стов профессиональ
ной направленности

Раздел модуля 2. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе для 
обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик-------------------------------------------



ПК 1.2. Выполнять регули
ровку узлов, систем и ме
ханизмов двигателя и при
боров электрооборудования 
в соответствии с правилами 
эксплуатации 
ПК 1.5. Выполнять 
настройку и регулировку 
машин и оборудования для 
обслуживания животновод
ческих ферм, комплексов и 
птицефабрик 
ПК 1.6. Выполнять 
настройку и регулировку 
рабочего и вспомогательно
го оборудования тракторов 
и автомобилей в соответ
ствии требованиями к вы
полнению технологических 
операций

ОК. 01 Выбирать способы 
решения задач профессио
нальной деятельности, 
применительно к различ
ным контекстам

Осмотр, очистка, смаз
ка, крепление, проверка 
и регулировка деталей 
и узлов сельскохозяй
ственной техники и 
оборудования, замена и 
заправка технических 
жидкостей в соответ
ствии с эксплуатацион
ными документами 
Оформление заявок на 
материально
техническое обеспече
ние технического об
служивания сельскохо
зяйственной техники и 
оборудования 
Оформление докумен
тов о проведении тех
нического обслужива
ния сельскохозяйствен
ной техники и обору
дования

Читать чертежи узлов и 
деталей сельскохозяй
ственной техники и обо
рудования
Подбирать и использо
вать расходные, горюче
смазочные материалы и 
технические жидкости, 
инструмент, оборудова
ние, средства индивиду
альной защиты, необхо
димые для выполнения 
работ
Визуально определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 
устанавливать наличие 
внешних повреждений, 
диагностировать неис
правности и износ дета
лей и узлов
Осуществлять проверку 
работоспособности и 
настройку инструмента, 
оборудования,сельско
хозяйственной техники 
Определять потребность 
в материально
техническом обеспече
нии технического об
служивания сельскохо
зяйственной техники и 
оформлять соответству
ющие заявки 
Документально оформ
лять результаты проде
ланной работы

Распознавание слож
ных проблемные ситу
ации в различных кон
текстах.
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач профес
сиональной деятельно
сти
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребно-

Технические харак
теристики, кон
структивные осо
бенности, назначе
ние, режимы работы 
сельскохозяйствен
ной техники и обо
рудования 
Нормативная и тех
ническая докумен
тация по эксплуата
ции и техническому 
обслуживанию сель
скохозяйственной 
техники и оборудо
вания
Единая система 
конструкторской до
кументации 
Назначение и поря
док использования 
Расходных, горюче
смазочных материа
лов и технических 
жидкостей, инстру
мента, оборудова
ния, средств инди
видуальной защиты, 
необходимых для 
выполнения работ 
Правила и нормы 
охраны труда, тре
бования пожарной и 
экологической без
опасности 
Порядок оформле
ния документов по 
техническому об
служиванию сель
скохозяйственной 
техники и оборудо
вания

Распознавать задачу 
и/или проблему в про
фессиональном и/или 
социальном контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и выде
лять её составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать ин
формацию, необходимую 
для решения задачи 
и/или проблемы;_____

Актуальный профес
сиональный и соци
альный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 
Основные источники 
информации и ре
сурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. ____



сти в информации 
Осуществление эффек
тивного поиска. 
Выделение всех воз
можных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на каж
дом шагу
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего пла
на и его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана.

Составить план дей
ствия,
Определить необходи
мые ресурсы;
Владеть актуальными 
методами работы в про
фессиональной и смеж
ных сферах; 
Реализовать составлен
ный план;
Оценивать результат и 
последствия своих дей
ствий (самостоятельно 
или с помощью настав
ника).

Алгоритмы выпол
нения работ в про
фессиональной и 
смежных областях; 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач 
Порядок оценки ре
зультатов решения 
задач профессио
нальной деятельно
сти

ОК. 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про
фессиональной деятельно
сти ........

Планирование инфор
мационного поиска из 
широкого набора ис
точников, необходимо
го для выполнения 
профессиональных за
дач
Проведение анализа 
полученной информа
ции, выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать ото
бранную информацию 
в соответствии с пара
метрами поиска; 
Интерпретация полу
ченной информации в 
контексте профессио
нальной деятельности

Определять задачи поис
ка информации 
Определять необходи
мые источники инфор
мации
Планировать процесс 
поиска
Структурировать полу
чаемую информацию 
Выделять наиболее зна
чимое в перечне инфор
мации
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска
Оформлять результаты 
поиска

Номенклатура ин
формационных ис
точников применяе
мых в профессио
нальной деятельно
сти
Приемы структури
рования информа
ции
Формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК. 07 Содействовать со
хранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуации.

Соблюдение правил 
экологической без
опасности при ведении 
профессиональной дея
тельности;
Обеспечивать ресурсо
сбережение на рабочем 
месте

Соблюдать нормы эко
логической безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональ
ной деятельности по 
профессии (специально
сти)

Правила экологиче
ской безопасности 
при ведении профес
сиональной деятель
ности
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК. 10 Пользоваться про
фессиональной документа
цией на государственном и 
иностранном языке

Применение в профес
сиональной деятельно
сти инструкций на гос
ударственном и ино
странном языке. 
Ведение общения на

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на извест
ные темы (профессио
нальные и бытовые), 
понимать тексты на ба-

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы
основные общеупо-



профессиональные те
мы

зовые профессиональные 
темы
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые выска
зывания о себе и о своей 
профессиональной дея
тельности
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируе
мые)
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие про
фессиональные темы

требительные глаго
лы (бытовая и про
фессиональная лек
сика)
лексический мини
мум, относящийся к 
описанию предме
тов, средств и про
цессов профессио
нальной деятельно
сти
особенности произ
ношения
правила чтения тек
стов профессиональ
ной направленности

Раздел модуля 3. Подготовка тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин для ухода за 
ррги.рк-тгтяйственными культурами -------------------------- -------------------------------
ПК 1.3. Осуществлять под
бор почвообрабатывающих, 
посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также 
машин для внесения удоб
рений, средств защиты рас
тений и ухода за сельскохо
зяйственными культурами, 
в соответствии с условиями 
работы

Анализ технологиче
ской карты на выпол
нение сельскохозяй
ственной техникой тех
нологических опера
ций.
Определение условий 
работы сельскохозяй
ственной техники

Подбор сельскохозяй
ственной техники для 
выполнения технологи
ческой операции, в том 
числе выбор, обоснова
ние, расчет состава и 
комплектование агрега
та
Настройка и регули
ровка сельскохозяй
ственной техники для 
выполнения технологи
ческой операции 
Подбор режимов рабо
ты, выбор и обоснова
ние способа движения 
сельскохозяйственной 
техники
Расчет эксплуатацион
ных показателей при 
работе сельскохозяй
ственной техники 
Контроль и оценка ка
чества выполняемой 
сельскохозяйственной

Читать чертежи узлов и 
деталей сельскохозяй
ственной техники 
Осуществлять инженер
ные расчеты и подбирать 
оптимальные составы 
сельскохозяйственной 
техники для выполнения 
сельскохозяйственных 
операций
Подбирать и использо
вать расходные, горюче
смазочные материалы и 
технические жидкости, 
инструмент, оборудова
ние, средства индивиду
альной защиты, необхо
димые для выполнения 
работ
Осуществлять проверку 
работоспособности и 
настройку инструмента, 
оборудования,сельско
хозяйственной техники. 
Документально оформ
лять результаты проде
ланной работы.

Количественный и 
качественный состав 
Сельскохозяйствен
ной техники органи
зации
Технологии произ

водства сельскохо
зяйственной продук
ции
Технические харак
теристики, кон
структивные осо
бенности, назначе
ние, режимы работы 
сельскохозяйствен
ной техники 
Нормативная и тех
ническая документа
ция по эксплуатации 
сельскохозяйствен
ной техники 
Единая система 
конструкторской до
кументации 
Назначение и поря
док использования 
расходных, горюче
смазочных материа
лов и технических 
жидкостей, инстру
мента, оборудова
ния, средств инди
видуальной защиты, 
необходимых для 
выполнения работ

ПК 1.4. Выполнять 
настройку и регулировку 
почвообрабатывающих, по
севных, посадочных и убо
рочных машин, а также 
машин для внесения удоб
рений, средств защиты рас
тений и ухода за сельскохо
зяйственными культурами 
для выполнения технологи
ческих операций в соответ
ствии с технологическими 
картами....



техникой технологиче
ской операции 
Оформление докумен
тов по подготовке сель
скохозяйственной тех
ники к работе

Правила и нормы 
охраны труда, тре
бования пожарной и 
экологической без
опасности 
Порядок оформле
ния документов по 
подготовке сельско
хозяйственной тех
ники к работе

ОК. 01 Выбирать способы 
решения задач профессио
нальной деятельности, 
применительно к различ
ным контекстам

Распознавание слож
ных проблемные ситу
ации в различных кон
текстах.
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач профес
сиональной деятельно
сти
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребно
сти в информации 
Осуществление эффек
тивного поиска. 
Выделение всех воз
можных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на каж
дом шагу
Оценивает плюсы и 
минусы полученного 
результата, своего пла
на и его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана.

Распознавать задачу 
и/или проблему в про
фессиональном и/или 
социальном контексте; 
Анализировать задачу 
и/или проблему и выде
лять её составные части; 
Правильно выявлять и 
эффективно искать ин
формацию, необходи
мую для решения задачи 
и/или проблемы; 
Составить план дей
ствия,
Определить необходи
мые ресурсы;
Владеть актуальными 
методами работы в про
фессиональной и смеж
ных сферах;
Реализовать составлен
ный план;
Оценивать результат и 
последствия своих дей
ствий (самостоятельно 
или с помощью настав
ника).

Актуальный профес
сиональный и соци
альный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 
Основные источники 
информации и ре
сурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выпол
нения работ в про
фессиональной и 
смежных областях; 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач 
Порядок оценки ре
зультатов решения 
задач профессио
нальной деятельно
сти

ОК. 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про
фессиональной деятельно
сти

Планирование инфор
мационного поиска из 
широкого набора ис
точников, необходимо
го для выполнения 
профессиональных за
дач
Проведение анализа 
полученной информа
ции, выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать ото-

Определять задачи поис
ка информации 
Определять необходи
мые источники инфор
мации
Планировать процесс 
поиска
Структурировать полу
чаемую информацию 
Выделять наиболее зна
чимое в перечне инфор
мации

Номенклатура ин
формационных ис
точников применяе
мых в профессио
нальной деятельно
сти
Приемы структури
рования информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации



бранную информацию 
в соответствии с пара
метрами поиска; 
Интерпретация полу
ченной информации в 
контексте профессио
нальной деятельности

Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска
Оформлять результаты 
поиска

ОК. 07 Содействовать со
хранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуации.

Соблюдение правил 
экологической без
опасности при ведении 
профессиональной дея
тельности;
Обеспечивать ресурсо
сбережение на рабочем 
месте

Соблюдать нормы эко
логической безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональ
ной деятельности по 
профессии (специально
сти)

Правила экологиче
ской безопасности 
при ведении профес
сиональной деятель
ности
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК. 10 Пользоваться про
фессиональной документа
цией на государственном и 
иностранном языке

Применение в профес
сиональной деятельно
сти инструкций на гос
ударственном и ино
странном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные те
мы

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на извест
ные темы (профессио
нальные и бытовые), 
понимать тексты на ба
зовые профессиональные 
темы
участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые выска
зывания о себе и о своей 
профессиональной дея
тельности
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируе
мые)
писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие про
фессиональные темы

правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы
основные общеупо
требительные глаго
лы (бытовая и про
фессиональная лек
сика)
лексический мини
мум, относящийся к 
описанию предме
тов, средств и про
цессов профессио
нальной деятельно
сти
особенности произ
ношения
правила чтения тек
стов профессиональ
ной направленности



1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 916.
Из них: на освоение МДК — 736;
- на практики:
- в том числе учебную - 108
- и производственную - 72;
- минимальное количество часов на самостоятельную работу - 72.
Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образователь

ной организацией за счет использования времени вариативной части (должна составлять не 
более 30% от объема дисциплины)



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
_________2.1. Структура профессионального модуля______

Коды проф ессиональ
ных

общ их компет енций

Н аименования разде
лов

профессионального  

м одуля*

Всего часов 
(макс. учебная  

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение меж дисциплинарного курса
(курсов)

П ракт ика

Обязательные аудиторные учебны е заня
тия

внеаудиторная (само
стоятельная) учебная  

работ а

учебная,
часов

Производст венная  
часов 

(если предусмотрена  
рассредот оченная  

практика)
всего,
часов

в т. ч. лаборат ор
ные работ ы  и 
практ ические  

занятия, часов

в т. ч., курсо
вая проект  
(работа) * 

часов

всего,
часов

в т. ч., курсо
вой проект  
(работа) * 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П К  1.1
ОК.01. ОК.02 
ОК.07 ОК. 10

Раздел 1. Назначение 
и общее устройство 
тракторов, 
автомобилей и сель

скохозяйственных 
машин

484 340
-

36

*

108 *

П К  1.2, П К  1.3, ПК. 1.4 
П К  1.5, П К  1.6,
ОК.01, ОК.02 
ОК.07 ОК. 10

Раздел 2. Подготовка 
тракторов, сельскохо
зяйственных машин и 
механизмов к работе

360 326 34 * *

П К  1.1, П К  1.2, 
П К  1.3, П К  1.4, 
П К  1.5, П К  1.6, 
ОК.01, ОК.02 
ОК.07 ОК. 10

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая (концентри
рованная) практика)

72 I ^ I I f  ■  ■ ■ : 1
ШШ1ФШ Äffwjri 51

72

В сего : 916 666 * * 70 * 108 72

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

* Раздел проф ессионального модуля -  часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической заверш енностью  и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональны х компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствую щ их частей учебной 
и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля долж но начинаться с отглагольного сущ ествительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций



Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ), междисци

плинарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учеб

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем часов

1 2 3
Раздел 1. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 484

МДК .01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 340
Тема 1.1
Назначение и общее 
устройство тракторов и ав
томобилей

Содержание 240

1. Основные типы сельскохозяйственной техники. Технические характеристики и устройство 
двигателей сельскохозяйственных тракторов и автомобилей. Электрическое оборудование трак
торов и автомобилей. Трансмиссии тракторов, автомобилей и самоходных шасси. Ходовая часть 
и управление тракторов, автомобилей и самоходных шасси Рабочее оборудование тракторов, 
автомобилей и самоходных шасси. Основы теории тракторов и автомобилей 140

2.Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации

Практические занятия и лабораторные работы
Изучение общего устройства тракторов и автомобилей в аудитории 
Чтение чертежей узлов и деталей тракторов и автомобилей

100

Тема 1.2.
Назначение и общее 
устройство сельскохозяй
ственных машин

Содержание 100
1. Основные типы сельскохозяйственной техники и её применения, устройство: почвообрабаты
вающих машин и орудий, посевных и посадочных машин, машин для внесения удобрений, ма
шин для химической защиты растений и обработки семян, машин и оборудования для заготовки 
и транспортировки кормов, зерноуборочных машин, кукурузоуборочных машин, машин для по
слеуборочной обработки зерна, машин для уборки корнеплодов, машин и оборудования для ме
ханизации работ в садах и виноградниках, машины для мелиоративных работ и орошения, ма
шин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик

60

Практические занятия и лабораторные работы
Изучение общего устройства сельскохозяйственных машин в аудитории 
Чтение чертежей узлов и деталей сельскохозяйственных манп1н

40

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1
Изучение назначения и общего устройства тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин по литературным источ
никам

36



Учебная практика раздела 1 
Виды работ
Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы трансмиссий тракторов и автомобилей, ходовой части тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы механизма управления гусеничного трактора
Монтаж и регулировка работы рулевого управления тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы гидравлических систем тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы тормозных систем тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка работы системы электрического оборудования тракторов и автомобилей
Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий
Монтаж и регулировка рабочих органов посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений 
Монтаж и регулировка рабочих органов машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов 
Монтаж и регулировка рабочих органов комбайнов

108

Раздел 2. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 360

МДК.01.02. Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 326
Тема 1. Подготовка трак
торов и автомобилей к ра
боте

Содержание 106
1. Подготовка к работе двигателей тракторов и автомобилей; электрического оборудования 
тракторов и автомобилей; трансмиссии тракторов, автомобилей и самоходных шасси; ходовой 
части и рулевого управления тракторов, автомобилей и самоходных шасси; рабочего оборудова
ния тракторов; автомобилей и самоходных шасси.

62

Практические занятия и лабораторные работы
Подготовка к работе гусеничного движителя с полужесткой подвеской; 
Подготовка к работе рулевого управления трактора МТЗ-82;
Подготовка к работе рулевого управления тракторов с неуправляемыми колесами.

44

Тема 2. Подготовка сель
скохозяйственных машин и 
механизмов к работе для 
обслуживания животно
водческих ферм.

Содержание 106

1. Общее устройство и подготовка к работе машин и оборудования для обслуживания животно
водческих ферм, комплексов и птицефабрик: машин и механизмов для приготовления и раздачи 
кормов, удаления навоза, первичной обработки продукции животноводства

-#

66

Практические занятия и лабораторные работы
Изучение общего устройства машин и механизмов для приготовления и раздачи кормов, удале
ния навоза, первичной обработки продукции животноводства в аудитории 40



Тема 3. Подготовка сель
скохозяйственных машин к 
работе в растениеводстве

Содержание 114
1. Подготовка к работе почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и 
машин для внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; 
машин и оборудования для заготовки и транспортировки кормов; зерноуборочных машин; куку
рузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки зерна; машин для уборки корне
плодов; машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках; машин для ме
лиоративных работ и орошения.

66

Практические, занятия и лабораторные работы
Изучение методики регулирования и регулирование рабочих органов почвообрабатывающих 
машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для внесения удобрений; машин для 
химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования для заготовки и транс
портировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеубо
рочной обработки зерна; машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для механиза
ции работ в садах и виноградниках; машин для мелиоративных работ и орошения в лаборатори
ях образовательной организации.

48

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела N2
Изучение назначения и общего устройства средств механизации процессов в животноводстве и растениеводстве по литера

турным источникам
34

Производственная практика 
Виды работ
Настройка, регулирование работы двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей 
Монтаж и регулировка узлов тракторов и автомобилей,
Монтаж и регулировка рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий; посевных, посадочных машин и машин для 
внесения удобрений; машин для химической защиты растений и обработки семян; машин и оборудования для заготовки и 
транспортировки кормов; зерноуборочных машин; кукурузоуборочных машин; машин для послеуборочной обработки зерна; 
машин для уборки корнеплодов; машин и оборудования для механизации работ в садах и виноградниках; машин для мелиора
тивных работ и орошения
Выполнение слесарных и токарных операций при подготовке машин и оборудования 
Очистка, смазка и регулировка водопроводной сети животноводческих ферм 
Очистка, смазка и регулировка машин и механизмов для измельчения, дробления кормов 
Техническое обслуживание доильных аппаратов, доильных установок

72

Всего 916



3.ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО
ДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие лабораторий:
«Топлива и смазочных материалов»;
«Тракторов и автомобилей»;
«Сельскохозяйственных и мелиоративных машин».

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива и сма
зочных материалов;
- комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и 
смазочных материалов;
- вытяжной шкаф.
Лаборатория «Тракторов и автомобилей»:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся; •*
- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и гу

сеничных тракторов;
- комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные 

образцы легковых и грузовых автомобилей.
Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
-комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйствен

ной техники;
3.2. Информационное обеспечение обучения

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, 
а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе. Для реализации про
граммы библиотечный фонд образовательной организации может иметь печатные и/или 
электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использова
ния в образовательном процессе.

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов:
Основные источники

1. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для сред. проф. обр. / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. -  
Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/elemenl.php?pll id=43877; (дата обращения: 10.10.2016).

2. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 
Халанский, И.В. Горбачев. -  Санкт-Петербург: Квадро, 2016.-356 с.

Дополнительные источники
3. Савич, E. J1. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы 
технической эксплуатации [Электронный ресурс] / E.JI. Савич, A.C. Сай. -  Минск : Новое зна
ние, 2015. — 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl 1 id=64761; 
(дата обращения: 10.10.2016).

http://e.lanbook.com/books/elemenl.php?pll
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl


4. Савич, E. JI. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диа
гностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е. Л. Савич. -  Минск: Новое знание, 2015. — 364 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl 1 id=64762: (дата обращения: 10.10.2016).

Интернет-ресурсы
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. -  Санкт- 
Петербург, 2010-2016. -  Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). -  
Доступ по логину и паролю.
6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 
ресурс]. -  Москва, 2001-2016. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/: (дата обращения: 
04.08.2016). -  Доступ по логину и паролю.

7. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. -  Москва, 2016. -  Режим 
доступа: http://www.academia-moscow.ru/: (дата обращения: 04.08.2016). -  Доступ по логину 
и паролю.

З.З.Организация образовательного процесса
Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение сле

дующих общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: Инженерная графика, 
Техническая механика, Материаловедение, Электротехника и электронная техника, Основы 
гидравлики и теплотехники.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения со
ставляет 36 часов в неделю. Предусматривается шестидневная учебная неделя.

Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа).
Учебная и производственная практики проводятся при освоении студентами професси

ональных модулей концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в 
пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую 
подготовку, производственная практика по модулю проводится на 3-4семестрах.

Объем времени, отведенный на консультации, используется на индивидуальные и 
групповые консультации.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ
альности) в рамках профессионального модуля «Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогиче
скими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реали
зации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ
ленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной про
фессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отве
чать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl
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указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разде
лам)

Профессиональные и общие 
компетенции, формируемые в 

рамках модуля

Оцениваемые знания и умения, 
действия

М етоды оценки (указываю т
ся типы оценочных заданий 
и их краткие характеристи
ки, например, практическое 

задание, в том числе ролевая 
игра, ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в том 
числе -  тестирование, собе

седование)

Критерии оценки

ПК 1.4. Выполнять настройку и 
регулировку почвообрабатыва
ющих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также м а
шин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и 
ухода за сельскохозяйственны
ми культурами для выполнения 

технологических операций в 
соответствии с технологиче

скими картами....

Знания
Основные типы сельскохозяй

ственной техники и области ее 
применения 

Технические характеристики, кон
структивные особенности, назна
чение, режимы работы и правила 
эксплуатации сельскохозяйствен
ной техники. Состав технической 

документации, поставляемой с 
сельскохозяйственной техникой 

Нормативная и техническая доку
ментация по эксплуатации сель
скохозяйственной техники. Еди
ная система конструкторской до

кументации

Тестирование
Собеседование

Экзамен

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 
Оценка результа

тов

Умения
Назначение и порядок использова
ния расходных, горюче-смазочных 
материалов и технических жидко
стей, инструмента, оборудования, 
средств индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и экологиче
ской безопасности 

Порядок оформления документов по 
приемке сельскохозяйственной тех

ники

Лабораторная работа 
Ролевая игра 

Ситуационная задача 
Практическая работ 

Экзамен

Экспертное наблю
дение 

Оценка процесса 
Оценка результатов

Дейст вия  
Проверка наличия комплекта тех

нической документации. 
Распаковка сельскохозяйственной 

техники и ее составных частей 
Проверка комплектности сельско
хозяйственной техники. М онтаж и 
сборка сельскохозяйственной тех
ники в соответствии с эксплуата

ционными документами. Пуск, 
регулирование, комплексное 

апробирование и обкатка сельско
хозяйственной техники. Оформ

ление документов о приемке сель
скохозяйственной техники

Практическая работ а  
Виды работ  на практике 

Зачет дифференцированный  
зачет

Экспертное
наблюдение

ПК 1.2. Выполнять регулировку 
узлов, систем и механизмов дви-

Знания
Технические характеристики, кон-

Тестирование
Собеседование

75% правильных 
ответов



гателя и приборов электрообору
дования в соответствии с прави

лами эксплуатации 
ПК 1.5. Выполнять настройку и 

регулировку машин и оборудова
ния для обслуживания животно
водческих ферм, комплексов и 

птицефабрик 
ПК 1.6. Выполнять настройку и 
регулировку рабочего и вспомо
гательного оборудования тракто

ров и автомобилей в соответ
ствии требованиями к выполне
нию технологических операций

структивные особенности, назначе
ние, режимы работы сельскохозяй
ственной техники и оборудования 
Нормативная и техническая доку

ментация по эксплуатации и техни
ческому обслуживанию сельскохо
зяйственной техники и оборудова

ния
Единая система конструкторской 

документации 
Назначение и порядок использова
ния расходных, горюче-смазочных 
материалов и технических жидко
стей, инструмента, оборудования, 
средств индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и экологиче
ской безопасности 

Порядок оформления документов по 
техническому обслуживанию сель
скохозяйственной техники и обору

дования

Экзамен Оценка процесса 
Оценка результа

тов

Умения
Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
Подбирать и использовать расход
ные, горюче-смазочные материалы 
и технические жидкости, инстру

мент, оборудование, средства инди
видуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ 
Визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной 
техники и оборудования, устанав

ливать наличие внешних поврежде
ний, диагностировать неисправно

сти и износ деталей и узлов 
Осуществлять проверку работоспо
собности и настройку инструмента, 
оборудования, сельскохозяйствен

ной техники 
Определять потребность в матери

ально-техническом обеспечении 
технического обслуживания сель

скохозяйственной техники и 
оформлять соответствующие заявки 
Документально оформлять резуль

таты проделанной работы

Лабораторная работа  
Ролевая игра 

Ситуационная задача 
Практическая работа  

Экзамен

Экспертное наблю- 
,  дение

Оценка процесса 
Оценка результа

тов

Действия
Осмотр, очистка, смазка, крепление, 
проверка и регулировка деталей и 
узлов сельскохозяйственной техни
ки и оборудования, замена и заправ
ка технических жидкостей в соот
ветствии с эксплуатационными до
кументами
Оформление заявок на материально
техническое обеспечение техниче
ского обслуживания сельскохозяй
ственной техники и оборудования 
Оформление документов о проведе
нии технического обслуживания

Практическая работа 
Виды работ на практике 
Зачет дифференцированный 
зачет

Экспертное наблю
дение



сельскохозяйственной техники и 
оборудования

ПК 1.3. Осущ ествлять подбор 
почвообрабатывающих, посев
ных, посадочных и уборочных 
машин, а такж е маш ин для вне
сения удобрений, средств защ и
ты растений и ухода за сельско
хозяйственными культурами, в 
соответствии с условиями рабо

ты
ПК 1.4. Выполнять настройку и 
регулировку почвообрабатыва
ющих, посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также ма- 
• шин для внесения удобрений, 

средств защ иты растений и 
ухода за сельскохозяйственны
ми культурами для выполнения 

технологических операций в 
соответствии с технологиче

скими картами....

Знания
Анализ технологической карты на 

выполнение сельскохозяйствен
ной техникой технологических 

операций 
Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 
П одбор сельскохозяйственной 

техники для выполнения техноло
гической операции, в том числе 

выбор, обоснование, расчет соста
ва и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельско
хозяйственной техники для вы

полнения технологической опера
ции

Подбор режимов работы, выбор и 
обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показа
телей при работе сельскохозяй

ственной техники 
Контроль и оценка качества вы 

полняемой сельскохозяйственной 
техникой технологической опера

ции
Оформление документов по под

готовке сельскохозяйственной 
техники к работе

Тестирование
Собеседование

Экзамен

75% правильных 
ответов 

Оценка процесса 
Оценка результа

тов

Умения
Анализ технологической карты на 
выполнение сельскохозяйственной 
техникой технологических опера
ций
Определение условий работы сель
скохозяйственной техники 
Подбор сельскохозяйственной тех
ники для выполнения технологиче
ской операции, в том числе выбор, 
обоснование, расчет состава и ком
плектование агрегата 
Настройка и регулировка сельско
хозяйственной техники для выпол
нения технологической операции 
Подбор режимов работы, выбор и 
обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники 
Расчет эксплуатационных показате
лей при работе сельскохозяйствен
ной техники
Контроль и оценка качества выпол
няемой сельскохозяйственной тех
никой технологической операции 
Оформление документов по подго
товке сельскохозяйственной техни
ки к работе

Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
экзамен

Экспертное 
наблюдение 
Оценка процесса 
Оценка результа
тов

Действия 
Анализ технологической карты на 
выполнение сельскохозяйственной 
техникой технологических опера-

Практическая работа 
Виды работ на практике 

Зачет, дифференцированный 
зачет

Экспертное наблю
дение



ций
Определение условий работы сель

скохозяйственной техники 
Подбор сельскохозяйственной тех
ники для выполнения технологиче
ской операции, в том числе выбор, 
обоснование, расчет состава и ком

плектование агрегата 
Настройка и регулировка сельско
хозяйственной техники для выпол
нения технологической операции 
Подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показате
лей при работе сельскохозяйствен

ной техники 
Контроль и оценка качества выпол
няемой сельскохозяйственной тех
никой технологической операции 

Оформление документов по подго
товке сельскохозяйственной техни

ки к работе
ОК. 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея
тельности, применительно к раз

личным контекстам.

Знания
Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и про
блем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла
стях;

Методы работы в профессиональ
ной и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 
Порядок оценки результатов реше
ния задач профессиональной дея

тельности

Распознавание сложных про
блемные ситуации в различ

ных контекстах. 
Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельно
сти

Определение этапов решения 
задачи. 

Определение потребности в 
информации 

Осуществление эффективного 
поиска.

Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных. 
Разработка детального плана 

действий 
Оценка рисков на каждом 

шагу
Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, сво
его плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 

плана.

Экспертное наблю- 
у дение

Умения
Распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или социаль
ном контексте;
Анализировать задачу и/или про
блему и выделять её составные ча
сти;
Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или пробле
мы;
Составить план действия, 
Определить необходимые ресурсы; 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;
Реализовать составленный план; 
Оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника).

ОК. 2
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения

Знания
Номенклатура информационных 
источников применяемых в профес
сиональной деятельности

Планирование информацион
ного поиска из широкого 
набора источников, необхо
димого для выполнения про-

Экспертное наблю
дение



задач профессиональной дея
тельности.

Приемы структурирования инфор
мации
Формат оформления результатов
поиска информации
Умения
Определять задачи поиска инфор
мации
Определять необходимые источни
ки информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую ин
формацию
Выделять наиболее значимое в пе
речне информации 
Оценивать практическую значи
мость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска

фессиональных
задач.

Проведение анализа получен
ной информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация полученной 
информации в контексте про
фессиональной деятельности

ОК. 7
Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе
режению, эффективно действо
вать в чрезвычайных ситуациях.

Знания
Правила экологической безопасно
сти при ведении профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбереже

ния 
Умения

Соблюдать нормы экологической 
безопасности 

Определять направления ресурсо
сбережения в рамках профессио

нальной деятельности по профессии 
(специальности)

Соблюдение правил экологи
ческой безопасности при веде

нии профессиональной дея
тельности; 

Обеспечивать ресурсосбере
жение на рабочем месте

1

Экспертное наблю
дение

ОК. 10 Пользоваться профессио
нальной документацией на госу
дарственном и иностранном язы

ке.

Знания
правила построения простых и 

сложных предложений на профес
сиональные темы 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональ
ная лексика) лексический минимум, 

относящийся к описанию предме
тов, средств и процессов професси

ональной деятельности 
особенности произношения 

правила чтения текстов профессио
нальной направленности 

Умения
Понимать общий смысл четко произ
несенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые профес
сиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятель
ности
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе
мые)
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профес
сиональные темы

Применение в профессио
нальной деятельности ин

струкций на государственном 
и иностранном языке. 

Ведение общения на профес
сиональные темы

Экспертное наблю
дение


