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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка В части освоения 

квалификаций: Мастер-наладчик по техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тракторист 

              Водитель автомобиля категории «С» 

    и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

4. Транспортировка грузов. 

 

Рабочая учебная программа производственной практики может быть 

использована в подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям: 19203 Тракторист, 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики: 

Уметь: 1.пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно- 

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин; проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники; выполнять работы с соблюдением 

требований безопасности; 



соблюдать экологическую безопасность производства; 

2. осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов, приборов и другого 

сельскохозяйственного 

оборудования; выявлять и устранять дефекты при проверке во время 
эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин с прицепными и навесными 

устройствами; осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов; составлять дефектовочные ведомости на ремонт оборудования; 
3. выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно- 

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; перевозить грузы на тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, размещение и закрепление на них 

перевозимого груза; выполнять работы средней сложности по 

периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных 

средств технического обслуживания; выявлять несложные 

неисправности 

сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять 

слесарные работы по их устранению; оформлять первичную документацию; 

4. соблюдать Правила дорожного движения; безопасно управлять 

транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; заправлять транспортные средства горюче- 

смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов; получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения. 



В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 
 

1. выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 
 

2.   регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

3.  управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

выполнения механизированных работ в растениеводстве и животноводстве; 

4. управления автомобилями категории «С»; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

 Всего – 432 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 - 36 часов;  

В рамках освоения ПМ .02 - 108 часов;  

В рамках освоения ПМ .03 - 72 часов;  

В рамках освоения ПМ.04 -  216 часов. 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому

 обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и

 сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

4. Транспортировка грузов. 

 

необходимых   для   последующего освоения  ими профессиональных  (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств. 

ПК 1.3 
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств.. 

ПК 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, и 

устранять их. 

ПК 1.5 
Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 1.6 
Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1 
Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2 
Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 



 

 
ПК 2.3 

Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных 

машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4 
Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин. 

 

 
ПК 3.1. 

Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и 

навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных 

производствах. 

ПК 3.2 
Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов на тракторах. 

 
ПК 3.3 

Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные 

машины. 

ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4 
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. 
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 

транспортного происшествия. 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 



 

 
ОК .3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК .4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК .5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК .6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК .7 
Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК .8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 







3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных модулей 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

 

 

 
 

ПМ.01 Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 

 

 

 

 

 
36 

Пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных 

условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению 

техобслуживания и ремонта машин; 

проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники; 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность производства; 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

ПК 2.1 
ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 
 
ПМ .02 Выполнение работ 

по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 

 

 

 
108 

Осуществлять разборку и сборку агрегатов и сборочных 

единиц автомобилей, тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

монтировать и регулировать узлы и механизмы автомобилей, 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов; 

проводить испытания узлов и механизмов автомобилей, 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, контрольно-измерительной аппаратуры, пультов, 

приборов и другого сельскохозяйственного оборудования; 



   выявлять и устранять дефекты при проверке во время 

эксплуатации и в процессе ремонта автомобилей, тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин с 

прицепными и навесными устройствами; 

осуществлять контроль за сохранностью и техническим 

состоянием автомобилей, тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

составлять дефектовочные ведомости на ремонт 

оборудования; 

Промежуточная аттестация в форме –зачета 

 

 

 

 
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 
ПК 3.4 

 

 

 

 
ПМ.03 Выполнение 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве. 

 

 

 

 

 
72 

Выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов 

основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого 

груза; выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов и 

агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 

применением современных средств технического 

обслуживания; выявлять несложные неисправности 

сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; оформлять первичную документацию; 

Промежуточная аттестация в форме –зачета 

 

ПК 4.1 
ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 
ПК 4.6 

 

 

 
ПМ.04 Транспортировка 

грузов. 
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Соблюдать Правила дорожного движения; 
безопасно управлять транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических условиях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права 

других участников дорожного движения, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; выполнять контрольный 

осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; заправлять транспортные средства 

горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических требований; 



   устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 

средств мелкие неисправности, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности; соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку 

грузов; получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; принимать возможные меры 

для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях; соблюдать требования по 

транспортировке пострадавших; 
использовать средства пожаротушения 

Промежуточная аттестация в форме –зачета 

ВСЕГО часов 432  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

4.2 Информационное обеспечение производственной практики : 

1. Рoдичев В.А. «Устройство и техническое обслуживание автомобилей», 

М,Академия,2012 

2. Родичев В.А. «Устройство и техническое обслуживание легковых 

автомобилей», М, Академия,2013 

3. Родичев А.А. «Грузовые автомобили», М,Профизд.,2010 

4. Шестопалов С.К. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей», М, Академия,2011 

5. Кленников В.М. и др. «Автомобиль категории В». Учебник водителя., 

М,Транспорт,2013 

6. Покровский Б.С. «Слесарное дело», М, Академия,2015 

7. Макиенко Н.И. «Слесарное дело», М,ВШ,2013 
8. Рoдичев В.А. «Грузовые автомобили. Устройство и техническое 

обслуживание» Альбом плакатов.М,Академия,2013 

9. Правила дорожного движения с изменениями на  01.09.2014 г. М.:Третий 

Рим. 2013 г. 

10. Экзаменационные тематические задачи с изменениями на 01.09.2013 г. 

М.:Третий Рим. 2013 г. 

11. Экзаменационные  билеты с комментариями категорий «А,В» и «С,Д» с 

изменениями на 01.09.2014 г. М.:Третий Рим. 2013 г. 

12. Первая медицинская помощь. Учебник. 2012г. 

13. В.Г. Коваленко, А.С. Сафонов , А. И. Ушаков, В. Шергалис. 22. 

Автозаправочные станции: оборудование, эксплуатация, 

безопасность. Изд.: ДНК.2013г. 

14. А.Н. Волгушев, А.С. Сафонов , А. И. Ушаков. АЗС. 

Оборудование, эксплуатация. Изд.: ДНК.2011 г. 

Интернет-ресурсы: www.viamobile.ru. www.BOOK.ru. 

http://www.gazu.ru/pdd/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоенная учебная практика. 

http://www.viamobile.ru/
http://www.book.ru/
http://www.gazu.ru/pdd/


4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

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



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. По завершению практики 

обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 

входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 

практической квалификационной работы, содержание работы должно 

соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 

квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 

результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и 

регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

ПК 1.3. Проводить профилактические 

осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных  машин,  прицепных  и 

навесных устройств, оборудования 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 



животноводческих ферм и комплексов. практике; 

ПК 1.4 Выявлять причины несложных 

неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

 
- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

ПК 1.5 Проверять на точность и испытывать 

под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные  машины и 

оборудование. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

ПК 1.6 Выполнять работы по консервации и 

сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; промежуточный 

контроль в форме зачета 

ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и 

сборочные единицы тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин стационарно и 

в полевых условиях. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

ПК 2.2 Выполнять наладку и регулирование 

агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

ПК 2.3 Выполнять плановое, ресурсное 

(перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и 

сборочных единиц тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; промежуточный 

контроль в форме зачета 

ПК 3.1 Безопасно управлять тракторами с 

прицепными, полунавесными и навесными 

сельскохозяйственными орудиями, 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на  производственной 



самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при 

выполнении работ в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных производствах 

практике; 

ПК 3.2 Обеспечивать безопасность при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ 

и транспортировке грузов на тракторах 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

ПК 3.3 Заправлять топливом и смазывать 

тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и 

другие сельскохозяйственные машины 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; 

 

ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание 

машинно-тракторных агрегатов 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

на производственной 

практике; промежуточный 

контроль в форме зачета 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории 

«С». 

экспертного наблюдения и 

оценки выполнения 

вождения автомобиля; 

 

ПК 4.2 Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по закреплению груза на 

транспортном средстве и 

его транспортировке; 

 
ПК 4.3 Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

транспортных средств; 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по устранению 

неисправностей, не 

требующих разборки узлов 



 автомобиля; 

 

ПК 4.5 Работать с документацией 

установленной формы. 

- экспертного наблюдения и 

оценки выполнения работ 

по оформление путевой и 

товарно-транспортной 

документации 

 
 

ПК 4.6 Проводить первоочередные 

мероприятия на месте дорожно- 

транспортного происшествия. 

-экспертного наблюдения и 

оценки выполнения 

первоочередных 

мероприятий на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия, 

промежуточный контроль в 

форме зачета 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированности 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

 

 

ОК. 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, выявлять к ней 

устойчивый интерес 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК. 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 
определенных руководителем 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике; 

ОК. 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 
своей работы 

- наблюдение за деятельностью 

обучающегося в период 

производственного обучения 

ОК. 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач 

- экспертное наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике; 

ОК. 5 Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

- наблюдение за деятельностью 
обучающегося в период 



профессиональной деятельности производственного обучения 

ОК. 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

- наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения 
и его ролью в группе 

ОК. 7 Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 
экологической безопасности 

- наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения 

ОК. 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с применением 

полученных профессиональных знаний 

- наблюдение за участием в 

воинских сборах 

 


