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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение работ по сборке 

и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания (далее программа ПМ) – является частью  программы  подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих (ППКРС)  по профессии 35.01.14 Мастер по тех-

ническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных  услуг по профессиональному моду-

лю 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 регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и комплексов; 
 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц автомо-

билей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 
У 2 монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования жи-

вотноводческих ферм и комплексов; 
У 3 проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов, само-

ходных и других сельскохозяйственных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов, приборов и другого сельскохозяйст-

венного оборудования; 
У 4 выявлять и устранять дефекты при проверке во время эксплуатации и в 

процессе ремонта автомобилей, тракторов, самоходных и других сельско-

хозяйственных машин с прицепными и навесными устройствами; 
У 5 осуществлять контроль за сохранностью и техническим состоянием авто-

мобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 
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оборудования животноводческих ферм и комплексов; 
У 6 оставлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования; 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 назначение и оснащение стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта; 
Зн2 порядок и правила проведения операций по техническому обслужива-

нию и ремонту сельскохозяйственных машин и их сборочных единиц; 
Зн3 порядок и правила использования средств технического обслуживания 

и ремонта; 
Зн4 условия регулировки агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйст-

венной техники в стационарных и полевых условиях; 
Зн5 требования экологической безопасности при эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 40 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-

ся видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС  по профессии  35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинотракторного парка. 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых 

условиях. 
ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 
ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. 
ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин. 
 

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

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 7 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). 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сбо-

рочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 
Коды про-

фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля

*
 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося  

Самостоятель
ная работа 

обучающегося
,  

часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производст-
венная, 

часов 
(если преду-
смотрена рас-
средоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 02.01 Технологии сборки и ремонта аг-
регатов и сборочных единиц сель-
скохозяйственных машин и обо-
рудования 

450 80 30 40 78 252 

 Производственная практика 252   

 Всего: 450 80 30 40 78 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 
сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 
 

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)  

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Технологии сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц сельскохозяй-

ственных машин и оборудования 

120  

Тема 1. Общее устройство 

двигателя  

Содержание 2 

1. Общее устройство двигателя 2 

 2. Рабочий цикл четырехтактного двигателя  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 2. Кривошипно-

шатунный и газораспре-

делительный механизмы. 

Содержание  6 

1. КШМ – назначение и устройство 2 

2. Сборка и ремонт шатунно-поршневой группы 

3. Газораспределительный механизм 

4.  Сборка и установка механизма ГРМ 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Сборочно-ремонтные работы по КШМ 

2. Сборочно-ремонтные работы по ГРМ 

Тема 3. Система охлажде-

ния и смазки двигателя. 

Содержание 6 

1. Назначение и устройство системы охлаждения   2 

 2. Сборка водяного насоса и радиатора  

3. Назначение и устройство системы смазки 

4. Сборка и обкатка масляного насоса двигателя 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Сборочно-ремонтные работы по системе охлаждения 

2. Сборочно-ремонтные работы по системе смазки 
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Тема 4. Система питания 

двигателя. 

Содержание  8  

1. Система питания бензиновых двигателей  2 

2. Назначение и работа карбюратора 

3. Сборка, ремонт и регулировка карбюратора 

4. Система питания дизеля 

5. Топливные фильтры, форсунка 

6. Сборка топливных фильтров, регулировка форсунки 

7. Турбокомпрессор-назначение и устройство  

8. Неисправности системы питания двигателя  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Сборка и ремонт бензонасоса 

2. Сборка и проверка топливных фильтров 

3. Ремонт и регулировка карбюратора 

4. Ремонт и регулировка форсунок 

5. Ремонт топливных насосов 

6. Ремонт и сборка топливоподкачивающего насоса 

7. Ремонт и сборка воздушных фильтров 

8. Техника безопасности при сборке 

Тема 5. Трансмиссия. Содержание 8 

1. Сцепление-назначение и устройство 2 

2. Сборка и ремонт муфты сцепления  

3. Коробка передач назначение и устройство   

4. Сборка и обкатка коробки передач 

5. Раздаточная коробка, карданная передача 

6. Сборка карданных валов колесных тракторов и автомоби-

лей. 

7. Главная передача, дифференциал   

8. Конечная передача 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  6 

1. Сборочно-ремонтные работы по сцеплению 
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2. Сборочно-ремонтные работы по коробке передач  
 

 3. Сборочно-ремонтные работы по раздаточной коробке   

4. Сборочно-ремонтные работы по карданной передаче 

5. Сборочно-ремонтные работы по дифференциалу 

6. Сборочно-ремонтные работы по конечной передаче 

Тема 6. Ходовая часть. Содержание  3 

1. Назначение и состав ходовой части 2 

2. Колесный движитель и их классификация 

3. Гусеничный движитель устройство и работа 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Сборка и ремонт ходовой части колесного трактора 

2. Сборка и ремонт ходовой части гусеничного трактора 

Тема 7. Рулевое управле-

ние. 

Содержание 2 

1. Назначение и устройство рулевого управления 2 

2. Назначение и устройство рулевого механизма 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Сборка и ремонт рулевого механизма 

2. Сборка и ремонт гидроусилителя 

Тема 8. Тормозная систе-

ма.  

Содержание  4 

1. Назначение и виды тормозных систем 2 

2. Тормозной механизм – устройство и типы 

3. Сборка и ремонт тормозных механизмов 

4. Тормозной привод – назначение и работа 

 Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1. Сборка и ремонт ленточного тормоза 

2. Сборка и ремонт колодочного тормоза 

3. Сборка и ремонт дискового тормоза 

4. Сборка и ремонт гидравлического привода 

5. Сборка и ремонт пневматического привода 

6. Сборка и ремонт механического привода 
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Тема 9. Рабочее 

оборудование трактора. 

 

Содержание 3  

1. Назначение и устройство рабочего оборудования трактора 2 

2. Механизм навески и прицепное устройство 

3. Сборка и ремонт механизма навески  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Сборка и ремонт гидрораспределителя 

2. Сборка и ремонт силового гидроцилиндра  

Тема 10. Электрооборудо-

вание трактора. 

Содержание  8 

1. Аккумуляторная батарея - устройство 2 

2. Генератор с неподвижной обмоткой возбуждения 

3. Сборка и ремонт генератора 

4. Стартер – назначение и устройство 

5. Сборка и ремонт стартера 

6. Освещение и сигнализация 

7. Контрольно-измерительные приборы 

8. Сборка и ремонт приборов освещения 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

1. Сборка и ремонт аккумуляторной батареи 

2. Сборка и ремонт генератора 

3. Сборка и ремонт стартера 

Самостоятельные работы при изучении ПМ.02 40 

1. Типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта машин. 

2. Анализ типичных дефектов типовых деталей и узлов машин, способов и средств их оп-

ределения. 

3. Восстановление работоспособности типовых узлов и деталей машин. 

4. Безразборное восстановление работоспособности систем и механизмов машин. 

5. Выбор рациональных способов восстановления деталей машин. 

6. Типовые технологические процессы восстановления отдельных деталей машин. 

7. Оборудование ремонтно-обслуживающих предприятий и подразделений. 

8. Составить схему производственного, процесса ремонта сложной машины. 

9. Изучить процесс сушки окрашенных изделий . 
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10. Составить сравнительную технико-экономическую оценку различных способов ручной 

сварки и наплавки. 
 

Учебная практика 78  

Виды работ: 

1. Проверка натяжения ремня вентилятора, при необходимости его замена. 

2. Проверка давления в шинах, при необходимости подкачка. 

3. Проверка свободного хода педали сцепления, регулировка педали сцепления. 

4. Проверка полного хода педали рабочих тормозов, их регулировка. 

5. Проверка люфта рулевого колеса. 

6. Проведение протяжки головки блока цилиндров. 

7. Проведение регулировки клапанов. 

8. Проверка состояния рулевых тяг, устранение люфта. 

9. Проведение замены масла в двигателе. 

10. Проведение замены топливных фильтров. 

11. Проведение замены фильтра гидросистемы. 

12. Проведение ревизии воздушного фильтра. 
 

Производственная практика 252  

Виды работ: 

- диагностика и техническое обслуживание тракторов и автомобилей 

- техническое обслуживание почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин; 

- техническое обслуживание машин по защите растений и внесений удобрений; 

- техническое обслуживание машин для заготовки сена; 

- диагностика и техническое обслуживание силосоуборочных комбайнов; 

- диагностика и техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов; 

- ремонт тракторов и автомобилей; 

- ремонт почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин; 

- ремонт машин по защите растений и внесению удобрений; 

- ремонт машин для заготовки сена; 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов 

и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Техно-

логия ТО и ремонта сельскохозяйственные машины и оборудования»;   мастерских: 

«Слесарное дело», «Пункт технического обслуживания»; лабораторий: «Сельскохо-

зяйственные машины и оборудование»  

- Трактора и автомобили 

- Электрооборудование тракторов и автомобилей 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

  - комплект учебно-методической документации; 

  - наглядные пособия (плакаты, схемы, макеты).  

Технические средства обучения: 

- компьютер, проектор, экран с программным обеспечением;                  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 - станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 - набор слесарных инструментов; 

 - набор измерительных инструментов; 

 - приспособления; 

Оборудование лаборатории: 

 -  комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 -  комплект бланков технологической документации; 

 -  комплект учебно-методической документации; 

 -  наглядные пособия (плакаты, макеты). 

- разрезы двигателей  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 

Основные источники 

1) В.И.,Нерсесян. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин и механизмов. Часть 1-2.: Издательский центр 

«Академия 2018» 

2) В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев.  Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов : Издательский центр 

«Академия 2018»  

3) Г.И. Гладков, А.М. Петренко. Тракторы – устройство и техническое об-

служивание. Издательский центр «Академия» 2016г. 
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4) В.Я. Микотин. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. Издательский центр «Академия» 2015г. 

 

Дополнительные источники 

1) А.Н. Устинов. Сельскохозяйственные машины. Издательский центр «Ака-

демия» 2015г. 

2) В.М. Тараторкин, И.Г. Голубев. Система технического обслуживания и 

ремонт сельскохозяйственных машин и механизмов. Издательский центр «Академия 

2018» 

3) Ю.А. Калининский. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. Издательский центр «Академия 2018» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.02 «Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сбороч-

ных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования» производится в соответ-

ствии с учебном планом по профессии 35.01.14 «Мастер по техническому обслужи-

ванию и ремонту машинотракторного парка». 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. График ос-

воения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 02.01 включающих в се-

бя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: Тех-

ническая документация; Управление процессом технического обслуживания и ре-

монта автомобилей; Управление коллективом исполнителей. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

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

Практические работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 

№3.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение контроля знаний, умений 

у студентов. Сдача контроля является обязательной для всех обучающихся. Резуль-

татом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и 

сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 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 разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.02 «Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования» является освое-

ние учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля. 
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Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале. Наличие 

оценок по ЛПР и контролю является для каждого студента обязательным. В случае 

отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификацион-

ного 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 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Собирать и устанавливать 

агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых 

условиях. 

Выполнение разборочно-

сборочных работ по техниче-

скому обслуживанию сельско-

хозяйственных машин и обо-

рудования в соответствии с 

технологическими картами и 

требованиями охраны труда 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Выполнять наладку и 

регулирование агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования. 

Выполнение работ по ремонту, 

наладке и регулировке отдель-

ных узлов и деталей тракторов, 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования в соответствии 

с технологическими картами  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Выполнять плановое, 

ресурсное (перед отправкой в 

ремонт) и заявочное 

диагностирование 

автомобилей, тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных машин 

и агрегатируемого 

оборудования. 

Проведение  профилактических 

осмотров тракторов, самоход-

ных и других сельскохозяйст-

венных машин в соответствии 

с технологической картой и 

инструкционной картой по ох-

ране труда. 

Экспертная оценка вы-

полнения практическо-

го задания 

Проводить ремонт агрегатов и 

сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных машин. 

Выявление и устранение неис-

правностей тракторов и других 

сельскохозяйственных машин в 

соответствии с технологиче-

ской картой и инструкционной 

картой по охране труда. 

Экспертная оценка вы-

полнения практическо-

го задания 

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и соци-

альной значимости своей бу-

дущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса.  

Наблюдение и оценка 

достижений за выпол-

нением практических 

заданий, внеурочной 

деятельности 

 Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Организация собственной дея-

тельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, опре-

деленных руководителем  

Наблюдение и оценка 

достижений за выпол-

нением практических 

заданий 
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Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты сво-

ей работы 

Демонстрация умения по вы-

полнению анализа рабочей си-

туации, осуществлению теку-

щего и итогового контроля, 

оценку и коррекцию собствен-

ной деятельности, несение от-

ветственности за результаты 

своей работы.  

Наблюдение и оценка 

достижений  в ходе 

выполнения заданий на 

практических заняти-

ях, 

учебной и производст-

венной практике 

 Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой для эф-

фективного выполнения про-

фессиональных задач 

Осуществления поиска инфор-

мации необходимой для эф-

фективного выполнения про-

фессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

достижений за выпол-

нением практических 

заданий, внеаудитор-

ной самостоятельной 

работы 

 Использовать информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

Использование информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Наблюдение и оценка 

достижений  в ходе 

выполнения заданий на 

практических заняти-

ях, 

учебной и производст-

венной практике, вне-

аудиторной самостоя-

тельной работы 

 Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Работа в команде, эффективное 

общение с коллегами, руково-

дством и клиентами. 

Наблюдение и оценка 

достижений за выпол-

нением практических 

заданий внеурочной 

деятельности 

 Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Организация собственной дея-

тельности с соблюдением тре-

бований охраны труда и эколо-

гической безопасности. 

Наблюдение и оценка 

достижений за выпол-

нением практических 

заданий, внеурочной 

деятельности 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний 

Использование воинской обя-

занности с применением полу-

ченных профессиональных 

знаний. 

Наблюдение и оценка 

достижений за выпол-

нением практических 

заданий, внеурочной 

деятельности, военных 

сборах 

 

 


