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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профес-

сии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства входящей 

в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Программа предназначена для освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ПК.2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического об-

служивания и ремонта. 

ПК.2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обо-

рудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК.2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельско-

хозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

ПК.2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животновод-

ческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК.2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельско-

хозяйственные машины и оборудование. 

ПК.2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки) по профессиям на базе среднего общего и профессионального образования рабочих 

предприятий агропромышленного комплекса без ограничений по стажу работы. 

 

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

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники; 

уметь: 
- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с при-

менением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств техническо-

го 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; 

знать: 
виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; 
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правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего –  288 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

учебной и производственной практики – 198 часов. 



 6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение механизированных работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельско- хозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 

технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2.  Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей трак-

торов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и на-

весных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с за-

меной отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3.  Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудова-

ния  животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4.  Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и 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 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 7 Организовать 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля
*
 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 – 8 

ПК 1 – 6 

Раздел 1. Ведение слесарных работ по 

техническому обслуживанию и ре-

монту сельскохозяйственной техники 

216 60  30 126  

 Производственная практика 72   72 

 Всего: 288 60  30 126 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.ПМ 2.  

Ведение слесарных работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники 

 

  

288 

 

МДК 02.01.  

Технология слесарных работ по ре-

монту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и обо-

рудования 

  

90 

Тема 1.1. Охрана труда и техника 

безопасности 

Содержание учебного материала 20  

 

 

 

 

2 

 

 

1. Основные положения законодательства об охране труда на предприятиях 2 

2. Влияние условий труда на здоровье механизаторов 2 

3. Обеспечение безопасных условий труда 4 

4 Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте тракторов, ком-

байнов, сельскохозяйственных машин и оборудования. 

4 

5 Пожарная охрана и основы электробезопасности. 4 

6. Охрана окружающей среды от вредных воздействий тракторов и сельскохозяйственной техни-

ки. 

4 

Тема 1.2. Техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

Содержание учебного материала 20 

2 

1 Введение 1 

2 Надежность тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и оборудования 1 

3 Система технического обслуживания 2 

4 Организация технического обслуживания 1 

5 Основные операции по техническому обслуживанию №1 колесного, гусеничного и зерноубо-

рочного комбайна 

1 

6 Основные операции по техническому обслуживанию №2 колесного, гусеничного и зерноубо-

рочного комбайна 

1 

7 Основные операции по техническому обслуживанию №3 колесного, гусеничного и зерноубо-

рочного комбайна 

1 

8 Основные операции по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания 

1 

9 Диагностирование машин 2 

10 Виды технической диагностики и их краткая характеристика 1 

 11 Диагностирование двигателя 2  

Практические занятия  
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1 ТО №1 колесного и гусеничного тракторов 

ТО №2,3 колесного трактора 

6 

Тема 1.3. Ремонт сельскохозяйст-

венной техники 

Содержание учебного материала 20  

 

2 
1. Способы восстановления деталей 2 

2. Ремонт двигателей 4 

3. Сборка, обработка и испытание двигателя 4 

4. Ремонт трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы и ходовой части 4 

5. Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования 4 

 6. Организация хранения машин 2 

Самостоятельная работа   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технологической документации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Культура, производительность труда  и качество  труда слесаря 

2. Научная организация  труда слесаря 

3. Общие  требования к организации рабочего  места слесаря 

4. Режим  труда 

5. Санитарно-гигиенические условия  труда 

30  

Учебная практика 

Виды работ: 

126 

Практические занятия к теме 

1.2.Техническое обслуживание сель-

скохозяйственной техники 

Содержание учебного материала 36  

1. Виды работ ежесменного технического обслуживания тракторов, комбайнов и другой сельско-

хозяйственной техники 

12 

2. Виды работ сезонного технического обслуживания 12 

3. Виды работ по подготовке тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники к 

хранению. 

12 

Практические занятия к теме 1.3. 

Ремонт сельскохозяйственной тех-

ники 

Содержание учебного материала 90 

1. Изучение применяемых при разборке и ремонте инструментов, приспособлений и оборудова-

ния. 

6 

2. Разборка машин на сборочные единицы. 6 

3. Разборка двигателя внутреннего сгорания.  6 

4. Мойка и дефектовка деталей. 6 

5. Выполнение работ на подъѐмно-транспортном оборудовании мастерской. 6 

6. Ремонт ходовой части гусеничных тракторов и комбайнов. 6 

7. Выполнение работ по сборке узлов и механизмов двигателей. 6 

8. Подготовка сельскохозяйственных машин к ремонту. 6 

9. Разборка с/х машин на сборочные единицы и детали, их дефектовка. 6 

10. Заточка рабочих органов с/х машин и орудий (лемехов, дисков, сошников, лап и т.д.), ремонт 

приводных цепей. 

6 
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11. Ремонт шлицевых и шпоночных соединений. 6 

12. Выполнение работ по сборке с/х машин и орудий с заменой бракованных деталей. 6 

13. Работы по ремонту технологического оборудования животноводческих ферм и комплексов. 6 

14. Выполнение работ по  основным  операциями по техническому обслуживанию и ремонту сель-

скохозяйственной техники. 

6 

15. Оформление технологической документации 6 

Производственная практика  

Виды работ: 

- Вводное занятие. Ознакомление с производством.                                                                                                                                                          - 

Требования безопасности труда и противопожарной безопасности при работе в мастерских. 

- Общий осмотр с/х машин и оборудования 

- Ремонт двигателей 

- Ремонт системы охлаждения 

- Ремонт системы смазки 

- Ремонт рулевого управления   

- Ремонт тормозной системы 

- Ремонт КПП 

- Ремонт трансмиссии 

- Ремонт ходовой части гусеничных тракторов 

- Ремонт электрооборудования 

- Приборы  системы зажигания и освещения 

- Ремонт гидросистемы навесных устройств 

- Ремонт  самоходных машин 

- Ремонт прицепных машин и орудий 

- Ремонт навесных с/х орудий 

- Ремонт плугов 

- Ремонт культиваторов 

- Ремонт дисковых борон 

- Ремонт зубовых борон 

- Ремонт сеялок 

- Ремонт оборудования для послеуборочной обработки зерна 

- Ремонт оборудования на зерносушильном комплексе 

- Оформление  документации по производственной практике. 

72 

Всего 288 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

лаборатории: 

- тракторы и самоходные сельскохозяйственные машины; 

мастерские: 

- слесарная мастерская, 

- пункт технического обслуживания. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

 - рабочее место преподавателя; 

 -  рабочие места обучающихся; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

         - комплект инструментов, приспособлений;  

              - комплект агрегатов, узлов. 

Оборудование слесарной мастерской  и рабочих мест мастерской: 

               - верстаки; 

               - станки; 

               - измерительный, проверочный и разметочный инструмент; 

              - инструменты для ручной работы 

Оборудование пункта технического обслуживания: 

              - трактор колесный; 

              - трактор гусеничный; 

              - комбайн зерноуборочный; 

              - комплект сборочных единиц и агрегатов систем двигателей тракторов; 

 Технические средства  обучения: 

 - компьютеры; 

 - проектор; 

 - программное обеспечение общего назначения; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Комплект учебно-наглядных пособий по слесарному делу включает в себя материалы 

по всему курсу данной дисциплины (105 тем). Диск с электронными плакатами по сле-

сарному делу  (презентации, электронные учебники). 

2. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. [Djv-ZIP] Учебное пособие 

для средних профессионально-технических училищ. 

3. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для проф. техн. 

училищ. – М.: 2015. – 208 с. 

4. Общий курс слесарного дела. Автор: Н. И. Макиенко. 2015.  

5. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 

2015 – 80 с. 

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 

2015. 

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: 

ОИЦ «Академия», 2015. – 272 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Акаде-

мия», 2015. – 30 шт. 

2. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

Дополнительные источники: 

1. Вишневедский Ю.Т. «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» М:. Издат   тор-

говая корпарация Дашков и К» 2014. 

2. Богатырев А.В. «Тракторы и автомобили» М: Колос, 2015 

     3.   Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины.- М.: Академия 2015 

     4.   Родичев В.А. Тракторы. – М.: Академия, 2015 

 4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях соз-

данной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях, соответствую-

щих профилю специальности «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния». 

  Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как «Основы технического черче-

ния», «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ», «Техническая механика 

с основами технических измерений», «Основы электротехники»  должно предшествовать освое-

нию данного модуля или идти параллельно. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии на-

чального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответст-

вующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производствен-

ного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза 

в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 2.1.Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи ста-

ционарных и передвижных 

средств технического      обслу-

живания и ремонта. 

 

- диагностика технического со-

стояния сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

- проведение технического об-

служивания с соблюдением пра-

вил по технике безопасности и 

охране труда; 

 

Текущий кон-

троль в форме:   

- практических 

занятий; 

- контрольных 

работ; 

- квалификацион-

ный экзамен 

ПК 2.2.Проводить ремонт, налад-

ку и регулировку отдельных уз-

лов и деталей тракторов, само-

ходных и других сельскохозяйст-

венных машин, прицепных и на-

весных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и ком-

плексов с заменой отдельных 

частей и деталей. 

- ремонт  рабочих   органов сель-

скохозяйственных машин 

- ремонт и регулировка отдельных 

узлов тракторов 

-ремонт и регулировка отдельных 

узлов самоходных сельскохозяй-

ственных машин 

-ремонт оборудования животно-

водческих ферм 

 

ПК 2.3.Проводить профилактиче-

ские осмотры тракторов, само-

ходных и других сельскохозяйст-

венных машин, прицепных и на-

весных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и ком-

плексов. 

-осмотр тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, прицепных и навесных 

машин устройств, оборудования 

животноводческих ферм и ком-

плексов 

-проверка работоспособности 

систем, узлов и агрегатов тракто-

ров,  самоходных и других сель-

скохозяйственных машин, при-

цепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и 

ПК 2.4.Выявлять причины не-

сложных неисправностей тракто-

ров, самоходных и других сель-

скохозяйственных машин, при-

цепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих 

ферм и комплексов и устранять 

их. 

-определение неисправностей аг-

регатов и узлов тракторов, само-

ходных машин и других сельско-

хозяйственных машин, прицеп-

ных и навесных устройств, обо-

рудования животноводческих 

ферм 

- демонстрация навыков ремонта 

деталей и узлов 

- выбор профилактических мер по 

предупреждению отказов деталей 

и узлов 

ПК 2.5.Проверять на точность и 

испытывать под нагрузкой отре-

- проверка на точность высева и 

посадки сеялки и картофелеса-
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монтированные сельскохозяйст-

венные машины и оборудование. 

жалки 

- испытание в полевых условиях 

под нагрузкой, отремонтирован-

ные сельскохозяйственные маши-

ны и оборудование  

ПК 2.6.Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

-демонстрация навыков по поста-

новке на хранение сельскохозяй-

ственных машин  и оборудования 

                                         

 

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. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

 компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

– демонстрация интереса к будущей 

профессии: индивидуальные консуль-

тации обучающихся. 

 Наблюдение, сбор 

и обработка ин-

формации за 

учебной деятель-

ностью обучаю-

щихся в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы. 

Оценка учебных 

достижений обу-

чающегося. 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

– выбор и применение методов и спо-

собов решения задач; заданных руко-

водителем. 

Разработка иссле-

довательских про-

ектов, бизнес - 

проектов. Экспер-

тиза проекта. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей 

работы. 

– решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач по об-

служиванию и ремонту дорожно-

строительных машин;  

–эффективность и качество выполне-

ния работ по ТО и ТР дорожно-

строительных машин; 

Проблемные зада-

ния. Экспертная 

оценка. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– поиск необходимой информации для 

решения поставленной профессио-

нальной задачи 

Наблюдение, сбор 

и обработка ин-

формации за 

учебной деятель-

ностью обучаю-

щихся в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы. 

Оценка учебных 
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достижений обу-

чающегося. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

– решение нетиповых профессиональ-

ных задач с привлечением самостоя-

тельно найденной информации; 

- оформление результатов самостоя-

тельной работы с использованием ИКТ 

Экспертная оценка 

использования 

ИКТ при выпол-

нении рефератов, 

докладов и др. 

творческих работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

– взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

- выполнение обязанностей в соответ-

ствии с ролью в группе; 

- участие в планировании организации 

групповой работы; 

Тренинги. Экс-

пертная оценка 

результатов. 

ОК 7.Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и эко-

логической безопасности. 

- соблюдение правил техники безопас-

ности при выполнении практических 

работ 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения 

ОК 8. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с приме-

нением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

– решение ситуативных задач, связан-

ных с использованием профессиональ-

ных компетенций 

Экспертная оценка 

решения проблем-

ных задач. Мони-

торинг прохожде-

ния военной 

службы по воен-

но-учетным спе-

циальностям по 

профилю профес-

сиональной подго-

товки. 

 

 

 


