




 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики УП.02.01 Эксплуатация МТП в растениеводстве 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК.2.2. Комплектовать машинно–тракторный агрегат. 

ПК.2.3. Проводить работы на машинно–тракторном агрегате. 

ПК.2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

В период освоения учебной практики студенты приобретают необходимые знания, 

практические умения и первичные профессиональные навыки по избранной 

специальности и ряду смежных профессий: слесаря по ремонту тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Учебная практика является первым этапом производственной подготовки 

студентов к трудовой деятельности. 

Практика студентов проводится, на базе учебного заведения. 

При отсутствии или недостаточном объеме всего требующегося оборудования, для 

проведения учебной практики в соответствии с учебной программой, возможно 

практическое обучение какому–либо разделу программы – провести на предприятиях, где 

такие возможности есть. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики УП.02.01 Эксплуатация МТП в 

растениеводстве. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения учебной практики должен:  

иметь практический опыт:  

– комплектования машинно–тракторных агрегатов;  

– работы на агрегатах;  

уметь:  

– производить расчет грузоперевозки;  

– комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;  

– комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур;  

– производить расчеты технологий производства продукции животноводства.  

 

1.3. Трудоемкость освоения программы учебной практики УП.02.01 

Эксплуатация МТП в растениеводстве: 

Всего 2 недели, 72 часа. 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом усвоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация сельскохозяйственной техники, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата практики 

ПК.2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК.2.2 Комплектовать машинно–тракторный агрегат. 

ПК.2.3 Проводить работы на машинно–тракторном агрегате. 

ПК.2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

 

 

  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Структура практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Период проведения 

практики 

ОК 1–9 

ПК 2.1–2.4 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

2 недели 

72 часа 
6 семестр 



 

3.2. Содержание практики 

Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количест

во часов 

(недель) 

Вводное занятие.  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.  1 

Тема 1.1 Составление 

машинно–тракторных 

агрегатов с учётом 

условий работы  

Определение факторов, 

влияющих на качество 

технологических операций и 

выбор МТА 

Агротехнические 

требования. 

Скоростные режимы и их 

обоснование. 

Режимы загрузки трактора. 

З 1. Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических  

средствах в сельском хозяйстве; 

З 2. Основные свойства и 

показатели работы машинно–

тракторных агрегатов (МТА); 

 

МДК. 02.01 Комплектование  

машинно–тракторного  

агрегата для выполнения  

сельскохозяйственных работ 

 

5 

Тема 1.2 Определение и 

подбор МТА с 

прицепными и 

навесными машинами  

Способы определения числа 

машин в агрегате.  

Аналитический метод 

расчета тяговых агрегатов. 

Особенности расчета 

навесных тяговых агрегатов. 

Особенности расчета 

комплексных 

(комбинированных) тяговых 

агрегатов. 

Особенности расчёта 

тракторных транспортных 

З 3. Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 

 

МДК. 02.01 Комплектование  

машинно–тракторного  

агрегата для выполнения  

сельскохозяйственных работ 

 

6 



 

агрегатов. 

Особенности расчёта тягово–

приводных и уборочных 

агрегатов. 

Тема 1.3 Определение 

способа движения МТА 

Определение факторов, 

влияющих на выбор способа 

движения агрегата. 

Максимальный радиус 

поворота. 

Ширина поворотной полосы. 

Оптимальная ширина загона. 

Пути сокращения холостых 

ходов МТА. 

З 3. Основные требования, 

предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования; 

З 5. Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо– 

и энергосберегающих технологий; 

 

МДК. 02.01 Комплектование  

машинно–тракторного  

агрегата для выполнения  

сельскохозяйственных работ 

Тема 1. Производственные 

процессы и энергетические 

средства в сельском хозяйстве.  

Тема 2. Эксплуатационные 

свойства и показатели МТА. 

Тема 3. Движение МТА. 

Тема 4. Производительность 

МТА. 

Тема 5. Эксплуатационные 

затраты при работе МТА и 

пути их снижения. 

 

6 

Тема 1.4 Расчёт 

производительности 

МТА 

Актуальность повышения 

производительности труда в 

сельском хозяйстве. 

Теоретическая 

производительность. 

Техническая 

производительность. 

У 1. Производить расчет 

грузоперевозок;  

У 2. Комплектовать и 

подготавливать к работе 

транспортный агрегат;  

З 2. Основные свойства и 

показатели работы машинно–

МДК. 02.01 Комплектование  

машинно–тракторного  

агрегата для выполнения  

сельскохозяйственных работ 

Тема 3. Движение МТА. 

Тема 4. Производительность 

МТА. 

6 



 

Действительная 

производительность. 

Особенности определения 

производительности 

уборочных агрегатов. 

Групповая работа агрегатов. 

тракторных агрегатов (МТА); 

 

Тема 5. Эксплуатационные 

затраты при работе МТА и 

пути их снижения. 

 

Раздел 2. Технология механизированных работ в растениеводстве. 

Тема 2.1 Подготовка к 

работе транспортных 

агрегатов 

Подготовка к работе 

гидронавесной системы 

трактора. 

 Подсоединение прицепа к 

трактору. 

Составление простого 

транспортного агрегата 

(трактор–прицеп).  

Работа на агрегате. 

ПО 1. Комплектования машинно–

тракторных агрегатов;  

ПО 2. Работы на машинно–

тракторных агрегатах;  

У 2. Комплектовать и 

подготавливать к работе 

транспортный агрегат;  

З 11. Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

З 8. Технические и технологические 

регулировки машин; 

З 9. Технологии производства 

продукции растениеводства; 

Тема 3. Движение МТА. 

Тема 4. Производительность 

МТА. 

Тема 5. Эксплуатационные 

затраты при работе МТА и 

пути их снижения. 

Тема 6. Основы 

рационального 

комплектования МТА. 

Тема 7. Транспорт в сельском 

хозяйстве  

 

6 

Тема 2.2 Подготовка к 

работе пахотных 

агрегатов 

Составление простого 

пахотного агрегата (трактор 

– навесной плуг). 

Навешивание плуга на 

трактор и регулирование его 

на заданную глубину 

вспашки. 

Разбивка поля на загоны. 

ПО 1. Комплектования машинно–

тракторных агрегатов;  

ПО 2. Работы на машинно–

тракторных агрегатах;  

У 3. Комплектовать и 

подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

МДК. 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения основных 

сельскохозяйственных 

операций  

 

6 



 

 Вспашка поля с проверкой 

качества работы плуга.  

Постановка плуга на 

хранение. 

З 5. Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–

и энергосберегающих технологий; 

З 6. Технологию обработки почвы; 

З 11. Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

З 8. Технические и технологические 

регулировки машин; 

З 9. Технологии производства 

продукции растениеводства; 

Тема 2.3 Подготовка к 

работе агрегатов для 

сплошной культивации 

почвы 

Подготовка к работе 

гидронавесной системы 

трактора. 

Подсоединение культиватора 

к трактору. 

Составление простого 

агрегата (трактор–

культиватор). 

Регулирование культиватора 

на заданную глубину 

культивации. 

Разбивка поля на загоны, 

работа на агрегате.  

Составление 

комбинированного агрегата 

(трактор–кулътиватор–

бороны), навешивание 

культиватора на трактор, 

машинно–тракторных агрегатов;  

 ПО 2. Работы на машинно–

тракторных агрегатах;  

У 3. Комплектовать и 

подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

З 5. Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–

и энергосберегающих технологий; 

З 6. Технологию обработки почвы; 

З 11. Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

З 8. Технические и технологические 

регулировки машин; 

З 9. Технологии производства 

продукции растениеводства; 

МДК. 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения основных 

сельскохозяйственных 

операций  

 

6 



 

регулирование культиватора 

на заданную глубину 

культивации, работа на 

агрегате, постановка 

культиватора на стоянку. 

 

Тема 2.4 Подготовка к 

работе агрегатов для 

посева и посадки 

сельскохозяйственных 

культур. 

Подготовка к работе 

трактора и сеялки, 

составление простого 

агрегата (трактор–сеялка) 

для посева зерновых 

культур, регулировка сеялки 

на норму высева семян и 

глубину их заделки в почву, 

подготовка к посеву 

зерновых культур. 

Подготовка к работе 

трактора, составление 

агрегатов для посева 

пропашных культур 

(картофеля, корнеплодов, 

кукурузы, подсолнечника и 

др.), навешивание сеялки на 

трактор, регулировка сеялки 

на норму высева семян и 

дозы внесения минеральных 

(органических) удобрений в 

почву на заданную глубину, 

 ПО 1. Комплектования машинно–

тракторных агрегатов;  

 ПО 2. Работы на машинно–

тракторных агрегатах;  

У 3. Комплектовать и 

подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

З 5. Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–

и энергосберегающих технологий; 

З 6. Технологию обработки почвы; 

З 11. Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

З 8. Технические и технологические 

регулировки машин; 

З 9. Технологии производства 

продукции растениеводства; 

 

МДК. 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения основных 

сельскохозяйственных 

операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология производства 

зерновых и бобовых культур 

Тема 3. Технология 

производства пропашных 

культур 

Тема 4. Технология 

производства кормовых 

культур 

Тема 5. Технологии 

производства овощных 

культур. 

 

6 



 

установка маркера, посев 

постановка сеялки (сажалки) 

на стоянку. 

Тема 2.5 Подготовка к 

работе агрегатов по 

уходу за 

сельскохозяйственным

и культурами 

Подготовка трактора для 

обработки междурядий, 

навешивание на трактор 

культиватора и регулировка 

его на ширину и глубину 

обработки междурядий, 

установка и регулировка 

культиватора для 

вдольрядного и поперечного 

прореживания всходов 

культур по заданной схеме, 

установка маркеров, 

регулировка на заданные 

дозы внесения удобрений, 

работа на агрегатах, 

постановка культиватора на 

стоянку. 

 ПО 1. Комплектования машинно–

тракторных агрегатов;  

 ПО 2. Работы на машинно–

тракторных агрегатах;  

У 3. Комплектовать и 

подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

З 5. Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–

и энергосберегающих технологий; 

З 6. Технологию обработки почвы; 

З 11. Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

З 8. Технические и технологические 

регулировки машин; 

З 9. Технологии производства 

продукции растениеводства; 

МДК. 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения основных 

сельскохозяйственных 

операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология производства 

зерновых и бобовых культур 

Тема 3. Технология 

производства пропашных 

культур 

Тема 4. Технология 

производства кормовых 

культур 

Тема 5. Технологии 

производства овощных 

культур. 

 

6 

Тема 2.6 Подготовка к 

работе машин и 

агрегатов для уборки 

сельскохозяйственных 

культур. 

Подготовка зерноуборочных 

комбайнов к работе и 

технологические 

регулировки в зависимости 

от погодных условий; выбор 

 ПО 1. Комплектования машинно–

тракторных агрегатов;  

 ПО 2. Работы на машинно–

тракторных агрегатах;  

У 3. Комплектовать и 

МДК. 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения основных 

6 



 

машин и подготовка их к 

работе для уборки 

картофеля, корнеплодов, 

работа на агрегатах, 

постановка агрегатов на 

стоянку. 

подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур; 

З 5. Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–

и энергосберегающих технологий; 

З 6. Технологию обработки почвы; 

З 11. Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

З 8. Технические и технологические 

регулировки машин; 

З 9. Технологии производства 

продукции растениеводства; 

сельскохозяйственных 

операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология производства 

зерновых и бобовых культур 

Тема 3. Технология 

производства пропашных 

культур 

Тема 4. Технология 

производства кормовых 

культур 

Тема 5. Технологии 

производства овощных 

культур. 

 

Тема 2.7 Качество 

выполнения работ, 

виды контроля 

Определение форм и методов 

проверки качества работы, 

пахотных, посевных, 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для сплошной 

обработки почвы, агрегатов 

по уходу за 

сельскохозяйственными 

культурами 

З 5. Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо–

и энергосберегающих технологий; 

З 6. Технологию обработки почвы; 

З 11. Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

З 8. Технические и технологические 

регулировки машин; 

З 9. Технологии производства 

продукции растениеводства; 

МДК. 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Тема 1. Технология 

выполнения основных 

сельскохозяйственных 

операций  

Тема 2. Интенсивная 

технология производства 

зерновых и бобовых культур 

Тема 3. Технология 

производства пропашных 

культур 

Тема 4. Технология 
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производства кормовых 

культур 

Тема 5. Технологии 

производства овощных 

культур. 

 

Тема 2.8 Зачётная 

практическая работа 

По индивидуальному заданию руководителя  6 

Итого:  72 



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

– программа практики; 

– индивидуальное задание; 

– дневник практики; 

– аттестационный лист; 

– отчет по практике. 

 

4.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики 

Задание на учебную практику, образец выполнения отчета, образец заполнения 

дневника практики, список учебной и справочной литературы. 

 

4.3. Требования к материально–техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебных лабораторий 

«Сельскохозяйственных машин и эксплуатации МТП», «тракторов, и автомобилей», 

оснащенные необходимым оборудованием и инструментом, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебно–производственных работ. 

Оборудование лаборатории сельскохозяйственных машин и эксплуатации МТП: 

1. Набор ремонтно–монтажного инструмента.  

2. Почвообрабатывающие, посевные и посадочные машины.  

3. Машины для ухода за растениями.  

4. Зерноуборочный комбайн в рабочем состоянии. 

5. Свеклоуборочный комбайн  

6. Доска, столы, макеты, стенды, плакаты.  

7. Отдельные узлы и детали, слесарный и измерительный инструмент.  

8. Набор другой сельскохозяйственной техники. 

9. Тракторы: Т–150К; Т–150; МТЗ–80; МТЗ–100; Т–30. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики. 

Основные источники: 

1. Стуканов В.А Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. 

Лабораторный практикум– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 304 с. (ЭБС 

Знаниум) 

2. Стуканов В.А Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 208 с (ЭБС Знаниум) 

Дополнительные источники: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс] 

: курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с (ЭБС Знаниум) 

2. Силаев, Г. В.  Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования : учебное пособие для СПО / Г. В. 

Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 282 с (ЭБС Юрайт) 



 

3. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 

А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2014. - 176 с.(ЭБС Знаниум) 

Интернет–ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/ 

5. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik–173–traktory–automobili/5.htm 

6. http://www.thetractor.ru  

 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Непременным условием практического обучения является систематическая 

проверка знаний, умений и навыков в течение всех периодов учебной практики. Учебная 

практика обеспечивает организацию и проведение текущего, промежуточного и итогового 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Определять 

рациональный состав агрегатов 

и их эксплуатационные 

показатели. 

Выполнение расчета 

производительности машинно–

тракторных агрегатов, основных 

эксплуатационных затрат при 

работе.  

Выполнение расчета и выбор 

рационального состава навесных, 

прицепных, тягово–приводных и 

уборочных агрегатов на основе 

эксплуатационных показателей.  

Входной контроль:  

– тестирование  

Текущий контроль:  

– устный и 

письменный опрос;  

– решение задач;  

– участие в 

исследовательской,  

творческой работе;  

– оценка 

выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы;  

ПК 2.2. Комплектовать 

машинно–тракторный агрегат. 

Выполнение работ по 

комплектованию агрегатов для 

подготовки почвы, посева и 

посадки сельскохозяйственных 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-173-traktory-automobili/5.htm
http://www.thetractor.ru/


 

культур, ухода за растениями и 

уборки урожая. 

– отчеты по 

практическим 

работам.  

Рубежный 

контроль:  

– расчётно–

графические 

работы по темам.  

Итоговый контроль 

по разделу:  

– комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю 

ПК 2.3. Проводить работы 

на машинно–тракторном 

агрегате. 

Выполнение механизированных 

работ на агрегатах по подготовке 

почвы, по посеву и посадке 

сельскохозяйственных культур, 

уходу за растениями и уборке 

урожая. 

ПК 2.4. 

Выполнять механизированные 

сельскохозяйственные работы. 

Выполнение расчета по 

производительности 

оборудования. Составление и 

выбор технологии выполнения 

механизированных работ. 

Выполнение работ по 

обслуживанию оборудования в 

животноводстве. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– обоснование выбора профессии;  

– участие в мероприятиях 

профессиональной 

направленности;  

– проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития 

Анализ результатов 

деятельности 

студентов при 

выполнении 

практических работ 

и практических 

заданий на 

практиках.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального  

модуля:  

– оценка за 

решение 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

– определение задач деятельности 

с учётом поставленных целей и 

способов их достижений;  

– структурирование задач 

деятельности;  

– обоснование выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач;  

– осуществление оценки 

эффективности деятельности;  

– осуществление контроля 

качества деятельности.  



 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– владение алгоритмом анализа 

рабочей ситуации;  

– выбор способов и средств 

осуществления деятельности с 

учётом определенных факторов;  

– выбор адекватных ситуациям 

методов и средств контроля, 

оценки коррекции собственной 

деятельности;  

– проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной 

деятельности;  

– выполнение функциональных 

обязанностей в рамках заданной 

рабочей ситуации. 

проблемно–

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях;  

– устный и 

письменный 

экзамен;  

– анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

используемой 

информации и 

источников;  

– оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы по поиску 

информации.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе освоения 

программы 

профессионального  

модуля:  

 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

– владение методами и способами 

поиска информации;  

– осуществление оценки 

значимости информации для 

выполнения профессиональных 

задач;  

– использование информации как 

средства эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК .5 Использовать 

информационно–

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

– владение персональным 

компьютером;  

– использование программного 

обеспечения в решении 

профессиональных задач;  

– применение мультимедиа в 

профессиональной деятельности; 

– владение технологией работы с 

различными источниками 

информации;  

– осуществление анализа и оценки 

информации с использованием 

информационно–

коммуникационных технологий 

(Интернет–ресурсы, электронные 

носители). 

ОК.6 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

– осуществление взаимодействия с 

коллегами в процессе решения 

задач;  



 

руководством, потребителями. – проявление коллективизма;  

– владение технологией 

эффективного общения 

(моделирование. Организация 

общения, управление общением, 

рефлексия общения) с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

– осуществление соотнесения 

результатов выполненных заданий 

со стандартизированными 

нормами;  

– выполнение управленческих 

функций;  

– выполнение должностных 

обязанностей в рамках изучаемой 

специальности. 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

– выявление трудностей при 

решении профессиональных задач 

и проблем личностного развития;  

– определение направлений 

самообразования;  

– организация самообразования 

(повышение квалификации) в 

соответствии с выбранными 

направлениями;  

– осознанное планирование 

повышения квалификационного 

уровня;  

– осуществление выбора форм и 

методов профессиональной 

переподготовки и повышения 

образования. 

ОК.9 Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

– проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

– анализ инноваций в сфере 

изучаемой специальности;  

– оценка эффективности 

инноваций в сфере 

профессиональной деятельности;  

– выбор технологии выполнения 

работ в соответствии с 

содержанием профессиональной 

деятельности. 

 



 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

Оценка Полнота и системность знаний 

5 (отлично) 
Полное и системное освещение вопросов индивидуального 

задания 

4 (хорошо) 
Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета 

3 (удовлетворительно) Неполное освещение вопросов индивидуального задания 

2 (неудовлетворительно) 
Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки 

 


