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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБО-

ЧИХ ИЛИ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью   программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования вхо-

дящей в состав укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с целью 

углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1 Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 
ПО 2 Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 
ПО 3 Выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных категорий 
ПО 4 Выполнение транспортных работ 
ПО 5 Осуществление самоконтроля выполненных работ 
 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

У2 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

У 3 Работать на агрегатах. 

У4 Производить расчет грузоперевозки. 

У5 Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат. 



 

 

  

У6 Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по воз-

делыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

У7 Оценивать качество выполняемых работ. 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

Зн2 Основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве. 

Зн3 Технологию обработки почвы. 

Зн4 Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов. 

Зн5 Технические и технологические регулировки машин. 

Зн6 Технологии производства продукции растениеводства. 

Зн7 Технологии производства продукции животноводства. 

Зн8 Основные свойства и показатели работы МТА. 

Зн9 Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплекто-

вания. 

Зн10 Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Зн11 Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Зн12 Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

Зн 13 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

 

Вариативная часть -не предусмотренно  

  
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 644 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

Курсовая работа/проект не предусмотренно 

Учебная практика 252 

Производственная практика 252 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: не предусмотренно 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 



 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 35.02.16 

эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Код Наименование результата обучения 

 ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование спосо-

ба движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с усло-

виями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии 

с требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬ-

КИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ ИЛИ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля
*
 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК.05.01 Правила до-
рожного движения 

644 140 70 
- 

- 
- 

252 252 

 Производственная прак-
тика (по профилю спе-
циальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

252  252 

 Всего: 644 140 70 - - - 252 252 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

  

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРО-
ФЕССИЙ РАБОЧИХ ИЛИ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Правила дорож-

ного движения 
 140  

Введение Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 2 

Тема 1. Общие положения. 

Основные понятия и тер-

мины. Обязанности уча-

стников движения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 

1. Общие положения. Основные понятия и термины.  2 

2  Обязанности участников движения. 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено 

1.  

Тема 2. Знаки дорожного 

движения 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10 

1. Предупреждающие знаки 2 

2 Знаки приоритета 

3 Запрещающие знаки 

4 Предписывающие знаки 

5 Знаки особых предписаний 

6 Информационные знаки 

7 Знаки сервиса 

8 Знаки дополнительной информации (таблички) 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10 

1. Знаки дорожного движения 

Тема 3. Дорожная размет-

ка 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Дорожная разметка. Горизонтальная разметка 2 

2 Дорожная разметка. Вертикальная разметка 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  



 

 

  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено 

1.  

Тема 4. Основные поло-

жения по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспе-

чению безопасности дорожного движения 

2 

2 Перечень неисправностей и условий, при которых запре-

щается эксплуатация транспортных средств 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4 

1. Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации 

Тема 5. Применение спе-

циальных сигналов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Применение специальных сигналов 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Применение специальных сигналов 

Тема 6. Обязанности пе-

шеходов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Обязанности пешеходов 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Обязанности пешеходов 

Тема 7. Обязанности пас-

сажиров 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Обязанности пассажиров 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Обязанности пассажиров 

Тема 8. Сигналы светофо-

ра и регулировщика 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Сигналы светофора и регулировщика 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  



 

 

  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Сигналы светофора и регулировщика 

Тема 9. Применение ава-

рийной сигнализации и 

знака аварийной останов-

ки 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Применение аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Применение аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки 

Тема 9. Начало движения, 

маневрирование 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Начало движения, маневрирование 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Начало движения, маневрирование 

Тема 10 Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1. Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

Тема 11 Скорость движе-

ния 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Скорость движения 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Скорость движения 

Тема 12 Обгон, опереже-

ние, встречный разъезд 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Обгон, опережение, встречный разъезд 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Обгон, опережение, встречный разъезд 



 

 

  

Тема 13Остановка и сто-

янка 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  

1. Остановка и стоянка 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Остановка и стоянка 

Тема 14 Проезд перекре-

стков 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Проезд перекрестков 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Проезд перекрестков 

Тема 15 Пешеходные пе-

реходы и места остановок 

маршрутных транспорт-

ных средств 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств 
2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 

средств 

Тема 16 Движение через 

железнодорожные 

пути 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Движение через железнодорожные пути 

 
2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Движение через железнодорожные пути 

 

Тема 17 Движение по ав-

томагистралям 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Движение по автомагистралям 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Движение по автомагистралям 

Тема 18 Движение в жи-

лых зонах 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Движение в жилых зонах 2 



 

 

  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Движение в жилых зонах 

Тема 19 Приоритет  мар-

шрутных транспортных 

средств 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Приоритет  маршрутных транспортных средств 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Приоритет  маршрутных транспортных средств 

Тема 20 Пользование 

внешними световыми 

приборам и звуковыми 

сигналами 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Пользование внешними световыми приборам и звуковыми 

сигналами 
2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Пользование внешними световыми приборам и звуковыми 

сигналами 
Тема 21 Буксировка меха-

нических транспортных 

средств 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Буксировка механических транспортных средств 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Буксировка механических транспортных средств 

Тема 22 Учебная езда Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Учебная езда 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Учебная езда 

Тема 23 Перевозка людей Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Перевозка людей 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Перевозка людей 



 

 

  

Тема 24 Перевозка грузов Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  

1. Перевозка грузов 2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Перевозка грузов 

Тема 25Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов и водите-

лей мопедов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов и водителей мопедов 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов и водителей мопедов 

Тема 26 Дополнительные 

требования к движению 

гужевых повозок, а также 

к прогону животных 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1. Дополнительные требования к движению гужевых пово-

зок, а также к прогону животных 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) Не предусмотрено  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1. Дополнительные требования к движению гужевых пово-

зок, а также к прогону животных 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.05 освоение одной или нескольких 

профессий рабочих или должностям служащих  

Не предусмотрено 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Ознакомление, ежедневное ТО. Движение вперѐд.  

2. Движение задним ходом. 

3. Проезд  перекрѐстков 

4. Движение по сложному маршруту 

5. Движение с прицепом 

6. Движение в тѐмное время суток. 

252 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддер-

252 



 

 

  

жанием технического состояния средств механизации 

2. Выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими требованиями 

3. Внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями 

4. Выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими требова-

ниями 

5. Посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими требо-

ваниями 

6. Выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами 

7. Выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями 

8. Погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах 

9. Выполнение мелиоративных работ 

10. Выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов животным 

11. Выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов животноводства 

12. Техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

13. Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными 

материалами 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

 

Не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если преду-

смотрено) 

Не предусмотрено 

Всего 644 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  «Управле-

ния транспортным средством и безопасности движения»; 

Лаборатории:   «Эксплуатации машинно-тракторного парка»;             

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 «Управления транспортным средством и безопасности движения» 

Рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; мультимедийный 

комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук), тренажер для выработке навы-

ков и совершенствования техники управления транспортным  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

 

1. Правила дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями от 

10.06.2015г. 

2. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомоби-

лей.- М.: Форум-Инфра.2013г. 

3. Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей – МАДИ, 2012г. 

4. Серебряков К.Б., Тур Е.Я., Жолобов А.А. Устройство автомобилей-М.: Машино-

строение, 2013г. 

Дополнительные источники 

5. Комментарий к правилам дорожного движения РФ с изменениями и дополне-

ниями от 10.06.2015г. 

6. Корпусов-Долинин А.И. Главный справочник автомобилиста. – М.:изд: Оникс. – 

2012. 

7. Майборода О.В.  Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безо-

пасность движения «СD». М.; «За рулем», 2014 г. 

8. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М.. Учебник водителя. Первая 

доврачебная медицинская помощь. М.; «За рулем», 2013 г. 

9. Шухман Ю.И.. Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безопас-

ность движения «В». М.; «За рулем», 2014 г. 

10.  

Интернет-ресурсы 
11. Официальный сайт ГИБДД МВД РФ www.gibdd.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ.05 освоение одной или нескольких профессий рабочих или 

должностям служащих производится в соответствии с учебном планом по специ-

альности 000000 Название специальности / профессии и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. График ос-



 

 

  

воения ПМ предполагает последовательное освоение МДК, включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деле-

ние группы студентов на подгруппы, численностью не более15 чел. Лабораторные 

работы проводятся в специально оборудованной лаборатории (ях) «Эксплуатации 

машинно-тракторного парка  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-

ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 

всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-

ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-

деленных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-

венной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные кон-

сультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 

проектирования определен в  Положении о подготовке и защите курсовой рабо-

ты/проекта ГАПОУ МО ПК « Московия»  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.05 освоение одной или нескольких профессий рабочих 

или должностям служащих  является освоение учебной практики  для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.05 

освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностям служащих. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале . Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязатель-

ным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 



 

 

  

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

Инженерно-педагогический состав:  

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Мастера: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

 



 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
 

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 2.2. Осуществлять подбор 
режимов работы, выбор и 
обоснование способа движе-
ния машинно-тракторного аг-
регата в соответствии с усло-
виями работы. 

Умения 

управлять тракторами и само-

ходными машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в соот-

ветствии с правилами дорожного 

движения 

Практическое задание и 
формализованное на-
блюдение 

ПК 2.3. Выполнять работы на 
машинно-тракторном агрегате в 
соответствии с требованиями 
правил техники безопасности и 
охраны труда 

Умения 

управлять тракторами и само-

ходными машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в соот-

ветствии с правилами дорожного 

движения 

Практическое задание и 

формализованное на-

блюдение 

ПК 2.4. Управлять тракторами и 

самоходными машинами кате-

гории «В», «С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правилами до-

рожного движения. 
 

Умения 

управлять тракторами и само-

ходными машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в соот-

ветствии с правилами дорожного 

движения 

Практическое задание и 

формализованное на-

блюдение 

 
 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 01 Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

Распознавание сложных проблем-

ные ситуации в различных контек-

стах.  

Проведение анализа сложных си-

туаций при решении задач про-

фессиональной деятельности 

Определение этапов решения за-

дачи. 

Определение потребности в ин-

формации  

Осуществление эффективного по-

иска. 

Выделение всех возможных ис-

точников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  
Оценивает плюсы и минусы полу-
ченного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает крите-

Экспертное наблю-

дение  



 

 

  
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

рии оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

ОК 2 Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной 
деятельности. 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора источ-

ников, необходимого для выпол-

нения профессиональных задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней глав-

ные аспекты. 

Структурировать отобранную ин-

формацию в соответствии с пара-

метрами поиска; 
Интерпретация полученной ин-
формации в контексте профессио-
нальной деятельности 

Экспертное наблю-

дение  

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное пове-
дение на основе общечеловече-
ских ценностей. 

Понимать значимость своей про-

фессии (специальности) 
Демонстрация поведения на осно-
ве общечеловеческих ценностей. 

Экспертное наблю-

дение  

ОК 7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 
Обеспечивать ресурсосбережение 
на рабочем месте 

Экспертное наблю-

дение  

 



 

 

  

 

 

 

 


