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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля МДК.04.01. Освоение профессии ра-

бочих 19205(далее программа МДК) – является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

для оказания дополнительных образовательных услуг по профессиональному модулю 

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 Проверка наличия комплекта технической документации 
ПО 2 Распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных частей 
ПО 3 Проверка комплектности сельскохозяйственной техники 
ПО 4 Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в соответствии с экс-

плуатационными документами 
ПО 5 Пуск, регулирование, комплексное апробирование и обкатка сельскохо-

зяйственной техники 

Оформление документов о приемке сельскохозяйственной техники 
 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У1 Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 
У2 Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивиду-

альной защиты, необходимые для выполнения работ 
У3 Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной техники 
У4 Документально оформлять результаты проделанной работы 
У5 Определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники; определять потребность в техническом 

оснащении и материальном обеспечении работ по техническому об-
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служиванию и ремонту сельскохозяйственной техники; контролировать 

соблюдение технологических процессов; 
 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн1 Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее примене-

ния 
Зн2 Технические характеристики, конструктивные особенности, назначе-

ние, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 
Зн3 Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйствен-

ной техникой 
Зн4 Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохо-

зяйственной техники 
Зн5 Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ 
Зн6 https://base.garant.ru/70677152/ 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 412 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 196 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 
Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 

Указываются виды самостоятельной работы (работа над курсо-

вым проектом, реферат, практическая работа, расчетно-

графическая работа и т.п.) 

 

не предусмотрено 

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 специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники. 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями рабо-

ты 

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 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяй-

ственной техникой работы в соответствии с технологической картой 

 

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

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

мой для выполнения задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуаций. 
 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ МДК.04.01. Освоение профессии рабочих 19205 

3.1. Тематический план профессионального модуля МДК.04.01. Освоение профессии рабочих 19205 

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.04.01Тракторист-
машинист сельскохо-
зяйственного производ-
ства   

412 98 98 

 
 
- - 

 
 
- 72 144 

ПП 04 Производственная прак-
тика  

144  144 

 Всего: 412 98 98 - - - 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Освоение профессии рабочих 19205. 

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 

ПМ 04 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 196  

Тема 1.1 Основы законо-

дательства в сфере дорож-

ного движения  

Содержание 48 

1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обя-

занности участников дорожного движения. Значение Пра-

вил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура Правил 

2 

 

2. Обязанности участников дорожного движения. Докумен-

ты, которые водитель механического транспортного сред-

ства обязан иметь при себе и передавать для проверки со-

трудникам полиции. 

3. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. 

4. Дорожные знаки. 

5. Дорожная разметка и ее характеристики 

6. Значение разметки в общей организации дорожного дви-

жения, классификация разметки. 

7. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия 

применения каждого вида горизонтальной разметки. Дей-

ствия водителей в соответствии с требованиями горизон-

тальной разметки. 

8. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия при-

менения каждого вида вертикальной разметки. 

9. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных 

средств. 

10. Регулирование дорожного движения 

11. Проезд перекрестков 

12. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. 

13. Особые условия движения 



 

3 

 

14. Перевозка людей и грузов 

15. Техническое состояние и оборудование транспортных 

средств 

16. Государственные регистрационные знаки, опознаватель-

ные знаки, предупредительные надписи и обозначения. 

17. Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций. 

18. Формирование умений руководствоваться дорожными 

знаками и разметкой.   

19. Выработка навыков подача предупредительных сигналов 

рукой.  

20. Средства регулирования дорожного движения. Значения 

сигналов светофора и действия водителей в соответствии с 

этими сигналами. Реверсивные светофоры.  

21. Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешехо-

дов и безрельсовых транспортных средств. Порядок оста-

новки при сигналах светофора или регулировщика, запре-

щающих движение. 

22. Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указа-

ния регулировщика противоречат сигналам светофора, до-

рожным знакам и разметке 

23. Формирование умений правильно руководствоваться сиг-

налами регулирования, ориентироваться, оценивать си-

туацию и прогнозировать ее развитие.              

24. Анализ типичных дорожно-транспортных ситуаций при 

проезде железнодорожных переездов, и мест остановки 

маршрутных транспортных средств. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  26 

Решение практических общие положения по ПДД  

Решение практических дорожные знаки по ПДД  

Решение практических дорожные знаки по ПДД                

Решение практических дорожные знаки по ПДД                

Решение практических пешеходные переходы по ПДД                

Решение практических дорожные знаки по ПДД               

Решение практических дорожные знаки по ПДД                
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Решение практических заданий (разметка) по ПДД                

Решение практических заданий (разметка) по ПДД                

Решение практических заданий (разметка) по ПДД                

Решение практических заданий (остановка и стоянка) по ПДД                

Решение практических заданий (остановка и стоянка) по ПДД                

Решение практических заданий проезд перекрестков по ПДД                

Решение практических заданий проезд перекрестков по ПДД                

Решение практических заданий проезд перекрестков по ПДД                

Решение практических заданий перевозка людей и грузов по 

ПДД 

Решение практических заданий сигнал регулировщика по ПДД                

Решение практических заданий остановок маршрутных транс-

портных средств по ПДД                

Тема 1.2 Психологические 

основы безопасного 

управления транспорт-

ным средством 

Содержание  16 

1. Психологические основы деятельности водителя. 2 

 2. Основы психических состояний в процессе управления 

транспортным средством Основы бесконфликтного взаи-

модействия участников дорожного движения. 

3. Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы восприятия 

информации. Понятие о психических процессах (внима-

ние, память, мышление, психомоторика, ощущение и вос-

приятие) и их роль в управлении автотранспортным сред-

ством.  

4. Внимание, его свойства (устойчивость (концентрация), 

переключение, объем и т.д.). Основные признаки потери 

внимания. Причины отвлечения внимания Свойства нерв-

ной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на 

управление транспортным средством. 

5. Психологические качества человека (импульсивность, 

склонность к риску, агрессивность и т.д.) и их роль в воз-

никновении опасных ситуаций в процессе вождения. Об-

работка информации, воспринимаемой водителем. 

6. Психические состояния, влияющие на управление транс-

портным средством: утомление, эмоциональное напряже-

ние. Работоспособность. Приемы и способы повышения 
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работоспособности. 

7. Приемы и способы управления эмоциями. Контролирова-

ние эмоций через самопознание. Стресс в деятельности 

водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения 

стресса. Нормализация психических состояний во время 

стресса. 

8. Профилактика утомления. Способы поддержания устой-

чивого физического состояния при управлении транспорт-

ным средством. Влияние болезни и физических недостат-

ков, алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на 

безопасность дорожного движения. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 1.3 Оказание первой 

медицинской помощи  

Содержание 14 

1. Основы анатомии и физиологии человека Структура до-

рожно-транспортного травматизма. Наиболее частые по-

вреждения при ДТП и способы их диагностики. Угро-

жающие жизни состояния при механических и термиче-

ских поражениях 

2 

 

2. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная не-

достаточность, асфиксия, синдром утраты сознания. Кро-

вотечение и методы его остановки. 

Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их пер-

вичная обработка. Виды бинтовых повязок и правила их 

наложения 

 

3. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Осо-

бенности оказания первой медицинской помощи постра-

давшим в состоянии неадекватности. Организационно-

правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при 

ДТП. 
 

 4. Психические реакции при авариях. Острые психозы. Осо-

бенности оказания первой медицинской помощи постра-

давшим в состоянии неадекватности. Организационно-

правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при 

ДТП. 
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5. Острые, угрожающие жизни терапевтические состояния 

6. Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение 

асфиксии при оказании первой медицинской помощи по-

страдавшим в ДТП. Транспортная иммобилизация 

7. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из 

машин; их транспортировка, погрузка в транспорт; Поль-

зование индивидуальной аптечкой 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  2 

 Проведение сердечно-легочной реанимации, устранение асфик-

сии при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП. Транспортная иммобилизация 

Тема 1.4 Первоначальные 

навыков вождения 

транспортных средств 

устройство 

газораспределительного 

механизма. 

 

Содержание  10 

Общие меры безопасности при подготовке и управлении трак-

тором. 

 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами 

Приемы действия органами управления. Техника руления, Пуск 

двигателя.  

Начало движения и разгон с последовательным переключением 

передач. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных 

переходов и остановок МТС и ж/д переездов 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  36 
Общие меры безопасности при подготовке и управлении трактором. 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами 

Приемы действия органами управления. Техника руления, Пуск дви-

гателя.  

Начало движения и разгон с последовательным переключением пере-

дач. 

Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходи-

мых и скользких участках дорог. 
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Приемы управления транспортными средствами  

Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 

порядке и с изменением направления 

Проезд перекрѐстков 

Движение по сложному маршруту 

Движение с прицепом. 

Движение в тѐмное время суток. 
Маневрирование в ограниченных проездах  

Сложное маневрирование  

Пешеходные переходы и остановка МТС. Запрещения, действующие 

на железнодорожном переезде.  

Железнодорожные переезды и их разновидности. Правила остановки 

транспортных средств перед переездом. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных 

переходов и остановок МТС и ж/д переездов 
Действия водителя в случае, если он не может определить наличие 

покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при от-

сутствии знаков приоритета. 

Тема 1.5. Охрана труда во-

дителей  
Содержание 8 

1. Правовые основы охраны труда. Режим труда и отдыха. 2 

2. Организационные основы охраны труда.  Основы гигиены 

труда и производственной санитарии 

3. Пожарная безопасность в сельском хозяйстве 

4. Безопасность труда при работе на тракторах и сельскохо-

зяйственных машинах 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  22 

Организационные основы охраны труда.  Основы гигиены тру-

да и производственной санитарии 

Пожарная безопасность в сельском хозяйстве 

Безопасность труда при работе на тракторах и сельскохозяйст-

венных машинах 

Решение практических ситуаций по ПДД                

Решение практических ситуаций по ПДД                
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Решение практических ситуаций по ПДД                

Решение практических ситуаций по ПДД                

Решение практических ситуаций по ПДД                

Решение практических ситуаций по ПДД                

Решение практических ситуаций по ПДД                

Решение практических ситуаций по ПДД                

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)(если предусмотрены) не предусмотрено 

Учебная практика 

Виды работ: 

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

2.  2. Проверка давления в шинах, при необходимости подкачка. 

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

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

5.  5. Проверка люфта рулевого колеса. 

6.  6. Проведение протяжки головки блока цилиндров. 

7.  7. Проведение регулировки клапанов. 

 8. Проверка состояния рулевых тяг, устранение люфта. 

8.  9. Проведение замены масла в двигателе. 

9. 10. Проведение замены топливных фильтров. 

10. 11. Проведение замены фильтра гидросистемы. 

     12. Проведение ревизии воздушного фильтра. 

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве с поддержани-

ем 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 требованиями 

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

ниями 

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 

144 
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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 сель-

скохозяйственной машины 

13. Заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче-смазочными ма-

териалами 

ИТОГО 412 
 

 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля МДК.04.01. Освоение профес-

сии рабочих 19205 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета  «Управления 

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 ком-

плекс (проек-тор, проекционный экран, ноутбук), тренажер для выработке навыков 

и совершенствования тех-ники управления транспортным Оборудование мастерской 

и рабочих мест мастерской (по каж-дой из мастерских): 

Лабораторий:   

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

-комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и сель-

скохозяй-ственной техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техни-

ки. 

Учебное хозяйство и учебный гараж с тракторами марок МТЗ-82, 1221, ДТ-75М, Т-

4А, Т-150К. 
 

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 

автомобилей.- 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.: 

Машиностроение, 2013г. 

 

Дополнительные источники 

 

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

ниями от 10.06.2015г. 

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

– 2012. 
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3. Майборода О.В.  Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безо-

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

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

доврачеб-ная медицинская помощь. М.; «За рулем», 2013 г. 

5. Шухман Ю.И.. Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безо-

пасность дви-жения «В». М.; «За рулем», 2014 г. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», с изменениями и дополнениями от 23.07.2015г. 

7. Журнал «За рулем». Периодическое издание. 

8. Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения. М. Мир автокниг. 2014г. 

9. КоАП РФ 

10. Официальный сайт ГИБДД МВД РФ www.gibdd.ru 

11. Сборник нормативных документов по организации обучения водителей авто-

транспорт-ных средств. М.; 2014г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение МДК.04.01. Освоение профессии рабочих 19205 производится в соответ-

ствии с учебном планом по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сель-

скохозяйственной техники» 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 01.01, 01.02, включаю-

щих в себя 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 МДК.04.01. Освоение профессии рабочих 19205 является 

освоение 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 профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.2. Осуществлять под-
бор режимов работы, выбор 
и обоснование способа 
движения машинотрактор-
ного  
 

 План  занятия содержит тему, 
цель, структуру урока, формы и 
методы контроля, средства обу-
чения  

 План  занятия соответствует ра-
бочей программе дисциплины 

 Соответствие планируемых ме-
тодов достижению цели. 

Практическое задание 
и формализованное 
наблюдение 

ПК 2.3. Выполнять работы на 
машинно-тракторном агрегате 
в соответствии с требованиями 
прав  

 Соответствие рабочего места ус-
тановленным требованиям и ТБ. 

 Соответствие материально тех-
нического оснащения установ-
ленным требованиям. 

 Наличие на рабочем месте не-
обходимых объектов труда. 

Практическое задание 
и формализованное 
наблюдение. 

ПК 2.4. Управлять тракто-
рами и самоходными ма-
шинами категории «В», 
«С», «D», «Е», «F» в соот-
ветствии с правилами до-
рожного движения 

 Проведение лабораторно-
практического занятия в соответст-
вии с оцениваемым образователь-
ным результатом. 

 Соответствие лабораторно-
практические занятия установлен-
ной преподавателем методике. 

Лабораторно-
практические занятие и 
экспертная оценка. 

ПК 2.6. Осуществлять кон-
троль и оценку качества 
выполняемой сельскохо-
зяйственной техникой ра-
боты в соответствии с тех-
нологической картой. 

 Организация практики соответ-
ствует образовательному ре-
зультату. 

 Рабочая программа соответст-
вует примерной. 

Рабочая программа  
экспертная оценка. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

 - демонстрация интереса к буду-

щей профессии 

Текущий контроль; 

защита практических 

работ; 

защита лабораторных 

работ; контрольная ра-

бота по МДК; 

зачет по производст-

венной практике и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля;  

комплексный экзамен 

по ПМ. 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач; 

- оценка эффективности и качест-

ва выполнения; 

ОК 6 Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

- решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач, 
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цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

 исходя из цели и способов еѐ дос-

тижения 

 

ОК 7 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- эффективный поиск необходи-

мой информации; 

- использование различных источ-

ников, включая электронные 

 

 

 

 


