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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности (ВД.4) Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующие ему 

профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПК 4.1. Производить выбор инструментов, приспособлений, слесарно-механического  оборудования и 

использовать при разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 4.2 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК 4.3 Выбирать и  использовать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных 

сельскохозяйственных машин. Выявлять и устранять дефекты при обкатке. 

ПК 4.4 Выбирать и использовать инструменты и оснастку для наладки сельскохозяйственного 

оборудования. Выявлять и устранять дефекты при наладке. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности …….. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

 



 

 

 

 

ВД 4. Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

  

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

 Практический опыт Умения Знания 

ПК 4.1.  Производить 

выбор инструментов, 

приспособлений, 

слесарно-механического  

оборудования и 

использовать при 

разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

ПК 4.2. Осуществлять 

технологический 

процесс ремонта 

отдельных деталей и 

узлов машин и 

механизмов. 

 

Проверка наличия 

комплекта технической 

документации 

Распаковка 

сельскохозяйственной 

техники и ее составных 

частей 

Проверка 

комплектности 

сельскохозяйственной 

техники 

Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

документами 

Пуск, регулирование, 

комплексное 

апробирование и 

обкатка 

сельскохозяйственной 

техники 

Оформление 

документов о приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

 Основные типы 

сельскохозяйственн

ой техники и 

области ее 

применения 

 Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы и 

правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственн

ой техники 

 Состав 

технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйственн

ой техникой 

 Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственн



 

 

ой техники 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

 Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

 Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

 Порядок 

оформления 

документов по 

приемке 

сельскохозяйственн

ой техники 

ОК.01 Выбирать 

способы решения задач 

Распознавание 

сложных проблемные 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

Актуальный 

профессиональный 



 

 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

Номенклатура 

информационных 

источников 



 

 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности     

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07  Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10Пользоваться Применение в Понимать общий смысл правила построения 



 

 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 



 

 

ПК 4.3. Выбирать и  

использовать стенды для 

обкатки агрегатов и узлов 

отремонтированных 

сельскохозяйственных 

машин. Выявлять и 

устранять дефекты при 

обкатке. 

ПК 4.4. Выбирать и 

использовать 

инструменты и оснастку 

для наладки 

сельскохозяйственного 

оборудования. Выявлять и 

устранять дефекты при 

наладке. 

Осмотр, очистка, 

смазка, крепление, 

проверка и 

регулировка деталей и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, замена 

и заправка 

технических 

жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и  

оборудования 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Подбирать и 

использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять 

потребность в 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, 

назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

Нормативная и 

техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

 Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и 

порядок 

использования 

расходных, горюче-

смазочных 

материалов и 

технических 

жидкостей, 

инструмента, 

оборудования, 

средств 

индивидуальной 



 

 

материально-

техническом 

обеспечении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

соответствующие 

заявки 

Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы 

охраны труда, 

требования 

пожарной и 

экологической 

безопасности 

Порядок 

оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

 

 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 



 

 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности   

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 



 

 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК.07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуации. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

Правила 

построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 



 

 

профессиональные 

темы 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные 

темы 

общеупотребительн

ые глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ь ных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельна

я) учебная работа 

учебна

я, 

часов 

Производственн

ая 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

всего

, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)

*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, ПК 

4.2, 

ПК 4.3, ПК 

4.4, 

ОК.01, ОК.02 

ОК.07 ОК.10 

 

Учебная практика 

УП.04 Освоение 

профессии рабочих 

18545 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственн

ых машин и 

72 - - - - - 72 - 

                                                             
 



 

оборудования 

ПК 4.1, ПК 

4.2, 

ПК 4.3, ПК 

4.4, 

ОК.01, ОК.02 

ОК.07 ОК.10 

 

Производственная 

практика ПП.04 

Освоение профессии 

рабочих 18545 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

36 - - - - - - 36 

 Всего: 108 - - - - - 72 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Учебная практика УП.04 Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Виды работ  

1.Выполнение слесарных операций 

2.Выполнение токарных операций  

3.Выполнение кузнечных работ 

4.Выполнение сварочных работ 

5.Выполнение сверлильных работ 

6. Ремонт почвообрабатывающих машин 

7. Ремонт посевных машин  

8. Ремонт кормоуборочных машин 

9. Ремонт зерноуборочных машин 

10.Обкатка, испытание и ремонт с/х техники  

 

72 

Производственная практика ПП.04 Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 36 



 

машин и оборудования 

Виды работ  

- изготовление необходимых деталей, подставок, подкладок, заглушек и т.п.; 

- комплектование, досборка и наладка новых сельскохозяйственных машин; 

- разборка списанных машин; 

- несложный ремонт машин; 

- освоение правил оформления необходимой документации при выполнении работ.  

 

Всего  108 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа реализуется в слесарных мастерских, пункте 

технического обслуживания и ремонта 

 

Оборудование мастерских: 

- рабочее место преподавателя,  

- рабочие места обучающихся,  

-  наборы слесарного инструмента,  

- наборы измерительных инструментов,  

- расходные материалы,  

- отрезной инструмент,  

- верстаки слесарные,  

- тиски настольные,  

- станки сверлильные,  

- станок деревообрабатывающий,  

- станки фрезерные,   

- расходные материалы;  

- комплекты средств индивидуальной защиты;  

- огнетушители; 

- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные 

образцы колесных и гусеничных тракторов; 

- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, легковых и грузовых 

автомобилей, макеты и натуральные образцы тракторов, легковых и грузовых 

автомобилей. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция : учеб. пособие для 

сред. проф. обр. / А. Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. – 

Минск : Новое знание, 2016. — 313 с.   

2. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины: учебник / В.М. Халанский, 

И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 с. 

 

Дополнительные источники 

3. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. 

Теоретические основы технической эксплуатации   / Е.Л. Савич, А.С. Сай. – 

Минск : Новое знание, 2015. — 427 с.   

4. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и 

средства диагностики и технического обслуживания автомобилей: учеб. 

пособие / Е. Л. Савич. – Минск: Новое знание, 2015. — 364 с.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 

 

Методы оценки 

(указываются типы 

оценочных заданий и 

их краткие 

характеристики, 

например, 

практическое задание, в 

том числе ролевая игра, 

ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в 

том числе – 

тестирование, 

собеседование) 

Критерии 

оценки 



 

ПК 4.1.  Производить 

выбор инструментов, 

приспособлений, 

слесарно-механического  

оборудования и 

использовать при разборке 

и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПК 4.2. Осуществлять 

технологический процесс 

ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и 

механизмов. 

 

Знания 

Основные типы 

сельскохозяйственной 

техники и области ее 

применения 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы и правила 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. Состав 

технической документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйственной 

техникой 

Нормативная и техническая 

документация по 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. Единая система 

конструкторской 

документации 

Собеседование 

Экзамен по модулю 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

 

Умения 

Назначение и порядок 

использования расходных, 

горюче-смазочных 

материалов и технических 

жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

  

  

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

 



 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Порядок оформления 

документов по приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

Действия 

Проверка наличия 

комплекта технической 

документации. 

Распаковка 

сельскохозяйственной 

техники и ее составных 

частей 

Проверка комплектности 

сельскохозяйственной 

техники. Монтаж и сборка 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами. Пуск, 

регулирование, комплексное 

апробирование и обкатка 

сельскохозяйственной 

техники. Оформление 

документов о приемке 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет   

Экспертное 

наблюдение 

 

ПК 4.3. Выбирать и  

использовать стенды для 

обкатки агрегатов и узлов 

Знания 

Технические 

характеристики, 

Экзамен Оценка 

процесса 

Оценка 



 

отремонтированных 

сельскохозяйственных 

машин. Выявлять и 

устранять дефекты при 

обкатке. 

ПК 4.4. Выбирать и 

использовать 

инструменты и оснастку 

для наладки 

сельскохозяйственного 

оборудования. Выявлять и 

устранять дефекты при 

наладке. 

конструктивные 

особенности, назначение, 

режимы работы 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Нормативная и техническая 

документация по 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и порядок 

использования расходных, 

горюче-смазочных 

материалов и технических 

жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной защиты, 

необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной 

и экологической 

безопасности 

Порядок оформления 

документов по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

результатов 

 



 

Умения 

Читать чертежи узлов и 

деталей 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудование, 

средства индивидуальной 

защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

устанавливать наличие 

внешних повреждений, 

диагностировать 

неисправности и износ 

деталей и узлов 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность в 

материально-техническом 

обеспечении технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оформлять 

Практическая работа 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

 



 

соответствующие заявки 

Документально оформлять 

результаты проделанной 

работы 

Действия 

Осмотр, очистка, смазка, 

крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

замена и заправка 

технических жидкостей в 

соответствии с 

эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на 

материально-техническое 

обеспечение технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление документов о 

проведении технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники и  оборудования 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Зачет 

Экспертное 

наблюдение 

 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 

Знания 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

Экспертное 

наблюдение 

 



 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана. 

Умения 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 



 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК.2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

 задач.  

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет 

в ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

  

Умения 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 



 

ОК.7 

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Знания 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Экспертное 

наблюдение 

Умения 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Знания 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Экзамен по модулю 

Экспертное 

наблюдение 



 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Умения 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 
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