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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Управление колесными и гусеничными тракторами, используемыми в лесо-

промышленном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт. 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа  учебной дисциплины является  частью профессиональной 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по профес-

сии  НПО 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД)  и соответствующих профессио-

нальных компетенций  (ПК): 

 

ПК 3.1 Осуществлять эксплуатацию колесных и гусеничных тракторов, 

навесного и прицепного технологического оборудования в лесопромыш-

ленном комплексе. 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте 

тракторов и технологического оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

o  выполнения операций по техническому обслуживанию и ремонту ма-

шинотракторных агрегатов; 

o выполнения операций по ежесменному и первому техобслуживанию 

машинотракторных агрегатов; 

o экономно расходовать горюче-смазочные и другие эксплуатационные 

материалы; 

o готовить машины к установке на хранение в соответствии с действую-

щими правилами. 

уметь: 

o читать кинематические и принципиальные электрические, гидравличе-

ские и пневматические схемы   машин и оборудования; 

o проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц   машин и 

оборудования; 

o определять техническое состояние систем и механизмов   машин и 

оборудования; 
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o выполнять основные виды работ по ТО и Р   машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

  

o обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте   машин 

и оборудования; 

знать: 
o  нормы расхода  и мероприятия по экономии горюче-смазочных мате-

риалов; 

o основные положения системы технического обслуживания и ремонта 

машин; 

o назначение инструментов и приспособлений для настройки и регули-

ровки  агрегатов, правила пользования ими; 

o правила хранения тракторов и лесохозяйственного оборудования; 

o основы выполнения слесарных, токарных, кузнечно-сварочных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

всего –333 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126часа; 

самостоятельной работы обучающегося –63часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Мастер по 

лесному хозяйству, в том числе с профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Осуществлять эксплуатацию колёсных и гусеничных тракто-

ров, навесного и прицепного технологического оборудования в 

лесопромышленном комплексе. 

ПК 3.2.  Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ре-

монте тракторов и технологического оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
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способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач . 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать   в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством,  клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля:  ПМ 03.  Управление колесными и гусеничными тракторами, 

используемыми в лесопромышленном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт. 

 

Код 

профессио-

нальных ком-

петенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля
*
 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная 

(по профилю 

специально-

сти),** 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 3.1 МДК 03.01 Эксплуатация 

колесных и гусеничных 

тракторов в лесопромыш-

ленном комплексе. 

146 110 76  36    

ПК 3.2 МДК 03.02 Система техни-

ческого обслуживания трак-

торов и технологического 

оборудования в лесопро-

мышленном комплексе 

108 72 54 36   

 Учебная практика 72      72  

 Производственная прак-

тика, часов  

   72 

Всего: 398 182 130  72  72 72 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03)  Мастер по лесному хозяйству 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся , курсовая работа(проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01.    Эксплуатация 

колёсных и гусеничных 

тракторов в лесопромыш-

ленном комплексе 

  80  

  

  

 МДК.03.02 Система техниче-

ского обслуживания тракто-

ров и технологического обо-

рудования в лесопромыш-

ленном комплексе 

  

  

 80   

  

Введение  

Занятие№41  

Содержание  учебного материала, задачи и его связь с другими 

дисциплинами по специальности. Краткая характеристика совре-

менного  автомобильного и тракторного парка.   Место и роль 

1  
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дисциплины в системе получаемых знаний. Рекомендуемая лите-

ратура. 

  

 

1 

Тема 1.  Надёжность машин  

Занятие№41 

Понятие о надёжности машин (ГОСТ 27.002-83). Основные свой-

ства машин, определяющие её надёжность: безотказность, долго-

вечность, ремонтопригодность,  сохраняемость. Исправное, не-

исправное, работоспособное и неработоспособное состояние ма-

шин. Наработка машин. Отказы в машинах, их классификация, 

причины отказов. Основные показатели надёжности машин. Пу-

ти повышения надёжности машин. 

 

 . 

1   

 

2 

  

 

Тема 2.  Трение и изнашивание  

Занятие №  42 

 Основные причины изменения технического состояния машин.  

Основы теории трения: понятие о трении , виды трения. Изнаши-

вание. Классификация изнашивания согласно ГОСТ, их характе-

ристика. Закономерности нарастания изнашивания сопряженных 

деталей. Методы определения износа деталей. Факторы, влияю-

щие на изнашивание: конструктивные, технологические, эксплу-

атационные. 

 

1  

  

 

 

 

2 

  

 

Самостоятельная работа№1: 

Изучить терминологию раздела и составить словарь терминов и 

понятий. 

   

 

1 

 

3 

Тема 3 Подготовка машин к Занятие №  43 

 Источники получения машин и оборудования  в лесопромыш-
2 2 
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эксплуатации ленном комплексе. Порядок приёмки машин и оборудования от 

заводов-изготовителей, из капитального ремонта и по импорту.     

Эксплуатационная обкатка машин. Рекламация, гарантийный 

срок службы машин. 

  

 

Тема 4.  Монтаж и демонтаж 

машин 

 Занятие №  44 (самостоятельная работа №2) 

Необходимость проведения монтажных и демонтажных работ на 

машинах и оборудовании в условиях эксплуатации.  Прогрессив-

ная технология монтажно-демонтажных работ. Техника безопас-

ности при проведении демонтажных и монтажных работ. 

2  

2 

Тема 5.  Транспортирование 

машин 

Занятие № 45 

Необходимость транспортирования машин и оборудования. Ос-

новные способы транспортирования машин. Выбор способа 

транспортирования машин. Подготовительный этап, транспорти-

рование, заключительный этап транспортирования. Преодоление 

труднодоступных участков. Транспортирование машин по же-

лезной дороге. Техника безопасности при транспортировании 

машин. 

2  

 

2 

Тема 6.  Хранение машин Занятие № 46 (самостоятельная работа № 3) 

Потребность в хранении машин. Виды хранения машин. Разру-

шение машины при нарушении правил хранения. Требования к 

хранению машин. Типы стоянок и гаражей. Подготовка машин к 

длительному хранению. Консервационные материалы.   Техника 

безопасности и противопожарные мероприятия при хранении 

машин.  

2  

 

2 



11 

 

Тема 7.  Нормирование и хра-

нение эксплуатационных мате-

риалов 

Занятие № 47 - № 54 

Нормирование расхода запчастей и материалов. Организация 

хранения запчастей и материалов. Нормирование расхода ТСМ, 

типы складов,  Виды потерь ТСМ и запчастей, нормы потерь, пу-

ти снижения потерь. Техника безопасности, охрана окружающей 

среды при хранении ТСМ. 

6  

 

2 

Практическое занятие №1: 

Решение задач по определению расхода запасных частей, эксплу-

атационных материалов и ТСМ. Сдать отчёт. 

 

10 

 

3 

Тема 8.  Система ТО и ТР ма-

шин 

Занятие№55-№60 

 Сущность системы ТО и ТР машин. Термины и определения со-

гласно ГОСТа. Документация по организации и проведению ТО 

и ТР машин, их содержание. Виды ТО и ТР  тракторов и агрега-

тов, их краткая характеристика. Периодичность ТО и ТР. Норма-

тивы по ТО и ТР машин . 

4  

  

 

 

2 

 Самостоятельная работа №2: 

Изучить все существующие способы проведения ТО и ТР маши-

нотракторного парка. Составить  сравнительную таблицу, выде-

лить основные методы и объяснить причину их широкого приме-

нения. 

 

 

6 

 

 

3 

Тема 9.  Организация ТО и ТР 

машин 

Занятие№61 - №66 

Основные формы организации ТО. Фирменное ТО и ТР машин. 

Методы проведения ТО. Специальные звенья для ТО машин. Ор-

ганизация полевого парка для хранения, ТО и ТР машин. Методы 

проведения ТР дорожных  машин. Контроль качества работ. 

Планирование ТО и ТР машин. Учёт и отчётность по ТО и  ТР 

машин.    

6 

 

 

 

2 

 

 Самостоятельная работа №3: 

Составить годовой план- график на проведение ТО и ТР машины.  

6 3 
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Тема 10. Техническое диагно-

стирование машин 

 

Занятие№67 - №70 

Задачи технической диагностики. Виды технического диагности-

рования машин, Место диагностирования в системе ТО и ТР ма-

шин. Технологический процесс диагностирования на специали-

зированном участке и на участке ТО. Экономическая эффектив-

ность при диагностировании машин. 

   

4 

 

4 

 

 

2  

 

Тема 11. Эксплуатационная ба-

за и технологическое оборудо-

вание для ТО и ремонта машин 

 Занятие №71 - №77 

Назначение, классификация и состав эксплуатационных баз для 

ТО и ТР машин. Типы стационарных мастерских, их планировка. 

Классификация технологического оборудования мастерских по 

назначению и видам работ. Осмотровое и подъёмно-

транспортное оборудование, разборочно-сборочное оборудова-

ние, оборудование для заправки и смазки машин. Механизация 

ТО и ТР машин в мастерских. Выбор и определение необходимо-

го количества технологического оборудования для мастерских 

различной мощности. Передвижные мастерские.  

 6 

 

 

 

 

8 

 

2  

Тема 12.  Внешний уход за ма-

шиной и крепёжные работы 

  

 

 Занятие №78 

Цель внешнего ухода. Основные операции, применяемое обору-

дование, Мойка машин, виды мойки. Техника безопасности и 

охрана окружающей среды. Необходимость проведения крепёж-

ных работ. Применяемое оборудование и инструмент при прове-

дении крепёжных работ. Техника безопасности. 

 

   

 

 2 

  

  

 2  

Тема 13. Сезонное техническое 

обслуживание машин 

Занятие №79 

Причины, по которым необходимо проводить сезонное ТО. Пуск 

2  
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двигателя в холодных условиях. Оборудования и приспособления 

,применяемые при сезонном обслуживании машин. Техника без-

опасности и охрана окружающей среды. 

2 

Тема 14. Основные положения 

по использованию машин 

 

   

 

Занятие№80 

  Показатели использования машин. Производительность дорож-

ных машин. Показатели для оценки машин. Коэффициент смен-

ности работы машин. Режим работы машин, нормы выработки 

машин. Простой машин  и мероприятия по сокращению просто-

ев. 

1  

2  

Самостоятельная работа №5: Изучить причины простоев ма-

шин и пути снижения простоев (составить отчёт).  

  

1  3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных каби-

нетов,  лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
автомобили и тракторы, 

эксплуатационные материалы, 

 агрегаты и навесное оборудование лесопромышленного комплекса, 

техническая эксплуатация  машин, 

подготовки к итоговой аттестации, 

методический. 

Лаборатории: 
эксплуатационные материалы, 

ремонт   машин, 

Мастерские: 
автомобили и тракторы, 

 слесарные. 

Полигоны: 
технического обслуживания и ремонта   машин. 

 Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

«Автомобили и тракторы» 

- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) 

для преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект агрегатов, узлов, деталей автомобилей и тракторов; 

- комплект учебно-методической документации по устройству автомобилей и 

тракторов; 

- комплект инструментов; 

- комплект плакатов и альбомов. 

«Эксплуатационные материалы» 

- рабочие столы; 

- комплект рабочей документации (паспорта на эксплуатационные материа-

лы); 

- комплект учебно-методической документации (номограммы, графики). 

  «Техническая эксплуатация  машин» 
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- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) 

для преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты плакатов; 

- комплект технологической документации. 

«Ремонт   машин» 

- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) 

для преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект рабочей документации (ГОСТы, ОСТы, ТУ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСДП 

…); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты плакатов и альбомов; 

- комплект бланков технологической документации. 

Оборудование рабочих мест лаборатории: 

«Эксплуатационные материалы» 

- лабораторные столы; 

- расходный материал; 

- микроскопы; 

- лабораторный набор. 

«Ремонт   машин» 

- комплекты агрегатов, узлов систем, деталей; 

- специальный инструмент и оборудование; 

- комплект мерительного инструмента; 

- электронные видеоматериалы; 

- технологические карты разборки узлов. 

Оборудование рабочих мест мастерской 

«Автомобили и тракторы» 

- слесарные верстаки; 

- комплект слесарного инструмента; 

- мерительный инструмент; 

- комплект агрегатов, узлов. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
 

Основные источники: 
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Учебники 

1 В.М.Котиков Лесозаготовительные и трелевочные машины Учебник для 

НПО.,336с, пер №7, бц; 2009 г. 

2. Винокуров Система машин в лесном хозяйстве, учебник, М.,416с.,2009 

г.  

3.Покровский Б.С.Слесарное дело: учебник для нач. проф. образования/ 

Б.С.Покровский, В.А.Скакун.- 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 320с. 

4.Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. обра-

зования/ Б.С.Покровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

272 с. 

5.Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для нач. проф. об-

разования/ Б.С.Покровский. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – с.224  

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1 В.И.Нерсесян Двигатели тракторов, Устройство и особенности эксплуа-

тации, уч. пособие для СПО. 240 с, пер №7 бц- 2009 г. 

2.Н.П.Проничев Справочник механизатора, уч. пособие, 272 с. Пер, №7, 

бц, 2005г. 

3. В.А.Родичев Тракторы уч пособие, 7-е изд, стер 288с, пер №7 бц. 

4.А.Н.Батищев Справочник мастера по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

5 .Производственное обучение слесарей: учеб. пособие для нач. проф. об-

разования/ Б.С.Покровский. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – с.224  

6. В.Д.Валяжонков Трансмиссии уч. пособие для лесомеханических спе-

циальностей, 2008г, -172 с. 

7. И.В.Григорьев, В.Д.Валяжонков Современные машины и технологиче-

ские процессы лесосечных работ, уч. пособие для лесомеханических спе-

циальностей, 2009г, -287 с. 

8. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, уч. пособие, М. 4-е изд. 

стер.,-208 с., №7 бц. 

Интернет-ресурсы: 
traktor.3dn.ru › index/0-6  

revolution.allbest.ru  

ru.wikipedia.org 

Техническое обслуживание тракторов и автомобилей  

tstu.ru › education/elib/pdf/2003/melisar1.pdf  

agroob.ru › pr1 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по про-

филю профессии) в рамках профессионального модуля «Управление ко-

http://traktor.3dn.ru/
http://traktor.3dn.ru/index/0-6
http://revolution.allbest.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.tstu.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2003/melisar1.pdf
http://www.agroob.ru/
http://www.agroob.ru/pr1
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лесными и гусеничными тракторами, используемыми в лесопромышлен-

ном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт» является освое-

ние теоретических и лабораторно-практических занятий по спецпредме-

там и производственного обучения для получения первичных профессио-

нальных навыков в рамках профессионального модуля:  

- выполнения работ на машинотракторных агрегатах на базе тракторов 

двух основных типов (гусеничных, колесных); 

- комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

-выполнения технологических регулировок рабочих органов лесохозяй-

ственных машин, использования вспомогательного оборудования и ин-

струментов для настройки рабочих органов лесохозяйственных машин; 

- выполнения операций ежесменного и первого технического обслужива-

ния тракторов; 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (кур-

сам): наличие высшего или средне-специального профессионального образо-

вания, соответствующего профилю модуля «Управление колесными и гусе-

ничными тракторами, используемыми в лесопромышленном комплексе, их 

техническое обслуживание и ремонт» и профессии «Мастер по лесному хо-

зяйству». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – препо-

даватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дис-

циплин: Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-

ляется обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение те-

кущего и итогового контроля, индивидуальных образовательных достиже-

ний – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Ито-

говый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

всему курсу модуля. 

В состав экзаменационной комиссии могут входить представители соци-

альных партнеров, работодателей, общественных организаций обучающих-

ся. 
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Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями со-

здаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные матери-

алы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям ре-

зультатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата Формы и методы 

контроля и оценки  

П.К 1. 

.Осуществлять 

эксплуатацию ко-

лесных и гусе-

ничных тракто-

ров, навесного и 

прицепного тех-

нологического 

оборудования в 

лесопромышлен-

ном комплексе 

 Выполнение тестовых контрольных 

заданий по правилам дорожного 

движения 

Демонстрация приемов оказания 

первой медицинской помощи 

Выполнение упражнений по управ-

лению колесными и гусеничными 

тракторами в различных в штатных 

и нештатных (критических) режимах 

движения. 

 

 

 

 Экспертная оценка 

выполнения кон-

трольных работ по 

ПДД. 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

Оценка выполнения 

зачетного задания 

по теме 

Оценка выполнения 

практического зада-

ния 

 

Экспертная оценка 

выполнения заданий 

индивидуального 

вождения тракторов 

Зачетная работа 

Практический экза-

мен 

 ПК 2. Осуществ-

лять техническое 

обслуживание и 

 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту тракторов; 

 

 Экспертная оценка 

выполненной прак-

тической работы 
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ремонт тракторов 

и технологиче-

ского оборудова-

ния 

 

 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту техноло-

гического оборудования. 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной 

практической 

работы 

 

Квалификационный 

экзамен по всему 

курсу 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций  

обеспечивающих их умения. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии: инди-

видуальные консультации 

обучающихся. Участие в 

профессиональных конкур-

сах. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак-

тических и лабо-

раторных заняти-

ях, на профессио-

нальных конкур-

сах выполнения 

работ по профес-

сии  

 ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

 - обоснование выбора и 

применения методов и спо-

собов решения профессио-

нальных задач в области 

разработки технологиче-

ских процессов; 

 

- демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак-

тических и лабо-

раторных заняти-

ях при выполне-

нии работ по 

учебной и произ-

водственной 

практик 
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 ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельно-

сти, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

 

 - демонстрация способно-

сти принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

 

 ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач 

 

 

 - нахождение и использо-

вание информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

 - демонстрация навыков 

использования информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

 ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с кол-

легами, руководством, кли-

ентами. 

- взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обуче-

ния. 

 ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

 - демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

 

 


