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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных

фермах»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.11 

«Мастер сельскохозяйственного производства», входящей в укрупненную группу специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке 

работников в области сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) на базе основного 

общего или среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется

в части освоения основного вида деятельности (ВД):

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными 

половозрастными группами животных разных направлений продуктивности.

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на

животноводческих комплексах и механизированных фермах

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения модуля

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение обучающимися практических навыков, а так же овладение видами 

профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.

Иметь практический опыт:

• выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными;



уметь:

• выполнять механизированные работы по доставке кормов, их приготовлению к 

скармливанию, раздаче, кормлению, поению, доению животных, уходу за ними, чистке 

помещений, регулировке микроклимата в них;

• проводить дезинфекцию помещений;

• проводить техническое обслуживание эксплуатируемого оборудования; - выявлять и 
устранять причины мелких неисправностей;

знать:

• основные отрасли животноводства;

• устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм;

• устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования для 

создания и поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях;

• правила обращения с топливом, смазочными и другими эксплуатационными материалами;

• классификацию кормов;

• технологии их заготовки, приготовления, хранения и раздачи;

• основы нормированного кормления;

• технологию содержания, кормления и ухода за различными половозрастными группами 

животных;

• технологию удаления навоза, смены подстилки, уборки помещений, стойл, проходов;

• технологию машинного доения и первичной обработки молока;

• основы ветеринарного обслуживания ферм;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -1122 часа, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  368 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 172 часов; 

учебной практики - 582 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 
различными половозрастными группами животных разных направлений 
продуктивности

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 
животноводческих комплексах и механизированных фермах. .

ПК 3.3 Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 
сельскохозяйственных животных.

ПК 3.4 Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 
комплексах и механизированных фермах

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. 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).



з. с т р у к т у р а  и  с о д е р ж а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  м о д у л я  П М .01 «Выполнение механизированных работ в 
растениеводстве»
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

(макс.

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Учебная
нагрузка
и
практик)

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

Самостоятельна 
я работа

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны 
е работы и 
практически 
е
занятия(рабо
ты),
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.1 МДК 03.01. Технология 

механизированных работ в 
животноводстве.

266 180 86 * * *

ПК 3.2
МДК 03.02 2 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов.

274 188 86 * *

ПК 3.1 
ПК 3.4

Учебная практика 582 582

Всего: 1122 368 172 * 582 *



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.01 «Выполнение механизированных работ в растениеводстве»
Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 
самостоятельная работа учащихся, курсовая 
работа (проект) (если предусмотрен)

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4
ПМ. 03. Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах.

582

УП.03.01 Технология механизированных работ в животноводстве 331

Тема 1.1.1
Подготовка к работе погрузчик-раздатчик кормов 
ПРК-Ф-0,4-5

Содержание:
- погрузчик-раздатчик кормов ПРК-Ф-0,4-5;

18 2

Тема 1.1.2
Подготовка к работе измельчитель зерновых 
компонентов корма

Содержание:
- измельчитель зерновых компонентов корма;

18 2

Тема 1.1.3
Подготовка к работе установка для микронизации 
фуражного зерна УМЗ-1

Содержание:

-установка для микронизации фуражного зерна 
УМЗ-1;

18 2

Тема 1.1.4
Подготовка к работе загрузчик сухих кормов

Содержание:

- загрузчик сухих кормов;

18 2

Тема 1.1.5
Подготовка к работе кормораздатчик 

универсальный электромобильный КУС-Ф-2

Содержание:
кормораздатчик универсальный электромобильный 

КУС-Ф-2

12 2

Тема 1.2
Подготовка к работе машин для раздачи кормов

Содержание: -подготовка оборудования для 
погрузки концентрированных кормов.

12 2



-подготовка оборудования для погрузки 
концентрированных кормов.

12

-подготовка оборудования для погрузки 
концентрированных кормов.

12

-изучение устройства и принципов работы машин 
для раздачи кормов

12

-изучение устройства и принципов работы машин 
для раздачи кормов

12

-изучение устройства и принципов работы машин 
для раздачи кормов

12

Тема 1.3.1
Подготовка к работе машин и оборудования для 
водоснабжения, электронасосы.

Содержание: -водоснабжения;
-электронасосы:
«Поток», «Эолит», «Аракс», БЦНМ-3,5/17 и 
водоподъемные установки: ВУ-1,5-19 и ВУ-45;

12 2

Тема 1.3.2
Подготовка к работе машин и оборудования для 
водоснабжения животноводческих помещений 
напорно-регулирующие и водопроводное 
оборудование; -сосковые поилки ПБС-1А и ПБП- 
1А;

Содержание: напорно-регулирующие и 
водопроводное оборудование; -сосковые поилки 
ПБС-1А и ПБП-1А;

12 2

Тема 1.3.3
Подготовка к работе машин и оборудования для 
водоснабжения животноводческих помещений. 
сосковая автопоилка АС-Ф-25.

Содержание: . сосковая автопоилка АС-Ф-25; 12 2

Тема 1.3.4
Подготовка к работе машин и оборудования для 
водоснабжения животноводческих помещений

Содержание: чашечные поилки ПСС-1 и ПАС-2; - 
оборудование для поения телят ОПТ-Ф-200

12 2



чашечные поилки ПСС-1 и ПАС-2; - 
оборудование для поения телят ОПТ-Ф-200
Тема 1.3.5
Подготовка к работе машин и оборудования для 
водоснабжения животноводческих помещений

Содержание: чашечные поилки ПСС-1 и ПАС-2; - 
оборудование для поения телят ОПТ-Ф-200

12 2

Тема 1.4.1
Подготовка к работе машин для удаления навоза.

Содержание:
-машины и установки для удаления навоза.

-машины и установки для погрузки и 
транспортировки навоза

12 2

Тема 1.4.2
Подготовка к работе машин для удаления навоза

Содержание:
-машины и установки для удаления навоза.

-машины и установки для погрузки и 
транспортировки навоза

12 2

Тема 1.4.3.
Способы удаления навоза.

Содержание:
-машины и установки для удаления навоза.

-машины и установки для погрузки и 
транспортировки навоза

12 2

Тема 1.4.4.
Способы удаления навоза.

Содержание:
-машины и установки для удаления навоза.

-машины и установки для погрузки и 
транспортировки навоза

18 2

Тема 1.5
Оборудование для создания и поддержки 

оптимального микроклимата

Содержание:
машины для создания и поддержки оптимального 
микроклимата

12 2

Тема 1.5
Оборудование для создания и поддержки 
оптимального микроклимата

Содержание:
машины для создания и поддержки оптимального 
микроклимата

12 2

Тема 1.5
Оборудование для создания и поддержки 
оптимального микроклимата

Содержание:
машины для создания и поддержки оптимального 
микроклимата

18 2

Тема 1.5
Оборудование для создания и поддержки 
оптимального микроклимата

Содержание:
машины для создания и поддержки оптимального 
микроклимата

19 2

Техника безопасности 1



УП. 03.02 Проведение техническое обслуживание технологического оборудования на 
животноводческих комплексах и механизированных фермах.

251

Тема 2.1.1
Техническое обслуживание машин для 

приготовления кормов.

Содержание:
ТО и ремонт машин и оборудования для 

водоснабжения ферм и комплексов

12 2

Тема 2.1.2
Техническое обслуживание машин для 

транспортировки кормов.

Содержание:
ТО и ремонт машин и оборудования для 

водоснабжения ферм и комплексов

12 2

Тема 2.1.3
Техническое обслуживание машин для раздачи 
кормов.

Содержание:
ТО и ремонт машин и оборудования для 

водоснабжения ферм и комплексов

12 2

Тема 2.2.1
Техническое обслуживание машин и 

оборудования для водоснабжения ферм

Содержание:
проведение ТО установок для водоснабжения ферм

18 2

Тема 2.2.2
Техническое обслуживание машин и 
оборудования для водоснабжения 
животноводческих комплексов

Содержание:
проведение ТО установок для водоснабжения ферм

12 2



Тема 2.2.3
Техническое обслуживание машин и 
оборудования для водоснабжения фермерских 
хозяйств

Содержание:
проведение ТО установок для водоснабжения ферм

18 2

Тема 2.3.1 Техническое обслуживание 
установок для уборки навоза.

Содержание:
проведение ТО установок для уборки и 
транспортировки навоза..

12 2

Тема 2.3.2 Техническое обслуживание 
установок для транспортировки навоза.

Содержание:
проведение ТО установок для уборки и 
транспортировки навоза..

12 2

Тема 2.3.3 Техническое обслуживание 
установок для вывоза навоза.

Содержание:
проведение ТО установок для уборки и 
транспортировки навоза..

18 2

Тема 2.4.1 Техническое обслуживание 
стационарных доильных аппаратов.

Содержание:
проведение ТО стационарных доильных установок; - 
проведение ТО передвижных доильных установок

12 2

Тема 2.4.2 Техническое обслуживание 
передвижных доильных аппаратов.

Содержание:
проведение ТО стационарных доильных установок; - 
проведение ТО передвижных доильных установок

12 2

Тема 2.4.3 Техническое обслуживание 
передвижных доильных аппаратов.

Содержание:
проведение ТО стационарных доильных установок; - 
проведение ТО передвижных доильных установок

18 2

Тема 2.5.1Техническое обслуживание доильных 
установок.

Содержание:
проведение ТО машин для первичной обработки 

молока;

12 2



выполнение ремонт машин для первичной 
обработки молока.

Тема 2.5.2Техническое обслуживание доильных 
установок.

Содержание:
проведение ТО машин для первичной обработки 

молока;
выполнение ремонт машин для первичной 

обработки молока.

12 2

Тема 2.5.3Техническое обслуживание доильных 
установок.

Содержание:
проведение ТО машин для первичной обработки 

молока;
выполнение ремонт машин для первичной 

обработки молока.

18 2

Тема 2.6 Техническое обслуживание машин и 
оборудования первичной обработки молока.

Содержание:
проведение ТО машин первичной обработки молока.

12 2

Тема 2.6 Техническое обслуживание машин и 
оборудования первичной обработки молока.

Содержание:
проведение ТО машин первичной обработки молока.

12 2

Тема 2.6 Техническое обслуживание машин и 
оборудования первичной обработки молока.

Содержание:
проведение ТО машин первичной обработки молока.

17 2



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Лабораторий «Технологии производства продукции животноводства».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя; - посадочные места по количеству обучающихся;

- доска маркерная;

- интерактивная доска;

- плакаты животноводческих ферм и комплексов;

- плакаты по первичной обработке молока;

- плакаты по содержанию коров в Оренбургской области;

- плакаты по приготовлению кормов по ресурсосберегающих технологиям; -плакаты по 

удалению навоза;

- плакаты «Доильные агрегаты по ресурсосберегающих технологиям»;

- плакаты первичная обработка молока по ресурсосберегающим технологиям;

- плакаты электростригальные агрегаты и аппараты;

- плакаты для создания и поддержания оптимального микроклимата в животноводческих 

помещениях по ресурсосберегающих технологиям;

- видеоматериала « Животноводство»;

- видеоматериал «Животноводство в Германии, Голандии, Австрии»;

- видеоматериал «Породы и разновидности коров в России»;

- видеоматериалы и слайды зарубежных фирм по производству машин и оборудования 

(Германий, Швеция);

- макеты доильных аппаратов;

- оборудование для первичной обработки молока;

- оборудование для доение коров; - оборудование для удаление навоза;

- макеты сельскохозяйственных животных;

- макеты животноводческих ферм.

Технические средства обучения:

-ДВД;
- компьютер;

- видеоматериалы.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы



Основные источники:

1. В.Н.Легеза «Животноводство» М. ПрофОбрИздат 2018г.с.370.

2. А.И.Бараников, В.Н. Приступа и др. «Технология интенсивного животноводства» 

Ростов -на -Дону, « Феникс», 2018г, с. 596.

3. В.Н.Легеза « Животноводство» М., «НРПО», 2017г, с. 370.

Дополнительные источники:

А.Т.Зайцев «Механизация производственных процессов в сельском хозяйстве» М., 

«Колос», 1988г, с. 411.

С.В.Мельников «Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов» 

Л., «Агропромиздат», 1985г, с. 629.

Журналы:

1. Тракторы и автомобили;

2. Сельский механизатор;

3. Агроном.

Интернет-ресурсы:

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

образовательное учреждение обязано:

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения;

обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 
образовательной программы;

- формировать социокультурную среду, создавая условия для всестороннего развития и 
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
вспомогательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 
и творческих клубов;

- предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, анализа 
производственных ситуаций, психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.



Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет 36 
академических часов в неделю.

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет.

Учебная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
Предусматриваются практики: учебная практики.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.3.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю

Изучение программы профессионального модуля проводится с применением технологий 
обучения традиционных проектной и модульной. Изучение разделов МДК и практические 
работы проводятся в соответствии с программой. На практических занятиях обучающиеся 
закрепляют теоретические знания: производят монтаж и демонтаж узлов, подбирают 
инструменты, приспособления, оборудование в соответствии с учебным материалом, 
изучают работу узлов и механизмов, их техническое обслуживание, регулировку и 
ремонт. В качестве самостоятельных работы обучающимся предлагается выполнение 
домашнего задания, оформление практической работы, отчеты по практической работе, 
подготовка к защите.

4.3.2. Перечень справочных, иллюстративных и других раздаточных материалов, 
получаемых обучающимся перед началом занятий:

- рабочие тетради;

-учебные элементы модульной технологии;

-учебная и справочная литература.

4.3.3. Методические указания обучающимся:

В процессе изучения профессионального модуля обучающиеся, согласно расписанию, 
обязаны посещать теоретические и практические занятия, вести аккуратно запись в 
рабочих тетрадях, выполнять все требования преподавателя. После выполнения 
практических работ каждый обучающийся представляет отчет в письменном виде по 
форме, предлагаемой преподавателем. Защита практических работ производится при 
аудиторном индивидуальном собеседовании с преподавателем. Результаты работы 
фиксируются в журнале. В процессе выполнения самостоятельной работы каждый 
обучающийся может обратиться за консультацией во время отведенного для них время. В 
конце изучения модуля проводится дифференцированный зачет.

К дифференцированному зачету допускаются те обучающиеся, которые своевременно 
выполнили все требования, предъявляемые программой.



Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 
ОП 01, ОП 02, ОП 03, ОП 04, ОП 06, ОП 08, ОП 09, ОП 011 и профессионального модуля 
ПМ 01.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального модуля. Преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

Результаты

(освоенны е профессиональные 
компетенции)

О сновные показатели оценки  

результата
Ф ормы и методы контроля и 

оценки

Выполнять механизированные 
работы по кормлению, 
содержанию и уходу за 
различными половозрастными 
группами животных разных 
направлений продуктивности.

Умение выполнять 
механизированные работы по 
кормлению, содержанию и уходу 
за различными половозрастными 
группами животных разных 
направлений продуктивности.

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических занятий; 
- контрольных работ по темам 
МДК. Зачеты по учебной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю

Проводить техническое 
обслуживание технологического 
оборудования на 
животноводческих комплексах и 
механизированных фермах.

Умение проводить техническое 
обслуживание технологического 
оборудования на 
животноводческих комплексах и 
механизированных фермах

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических занятий; 
- контрольных работ по темам 
МДК. Зачеты по учебной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю

Оказывать помощь 
ветеринарным специалистам в 
лечении и обработке 
сельскохозяйственных животных

Умение оказывать помощь 
ветеринарным специалистам в 
лечении и обработке 
сельскохозяйственных 
животных.

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических занятий; 
- контрольных работ по темам 
МДК. Зачеты по учебной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. Комплексный экзамен 
по профессиональному



модулю

Участвовать в проведении 
дезинфекции помещений на 
животноводческих комплексах и 
механизированных фермах.

Участвовали в проведении 
дезинфекции помещений на 
животноводческих комплексах и 
механизированных фермах.

Текущий контроль в форме: - 
защиты практических занятий; 
- контрольных работ по темам 
МДК. Зачеты по учебной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. Комплексный экзамен 
по профессиональному 
модулю

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 
оценки

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Участие в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах;

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.

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

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области качественной подготовки 
мастеров сельскохозяйственного 
производства;

Оценка эффективности применяемых 
способов обучения мастеров 
сельскохозяйственного производства.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике. Профориентационное 
тестирование.

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

Наличие положительных отзывов от 
мастера производственного обучения

-Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач при выполнении 
технологии механизированных работ;

- оценивание качества своей работы и 
других обучающихся;

Наблюдение и оценка мастера 
производственного обучения на 
практических занятиях, при 
выполнении практических 
заданий во время учебной и 
производственной практики.

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного

эффективный поиск необходимой 
информации при разработке полученного 
задания;

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении работ



выполнения
профессиональных задач.

использование различных 
информационных источников, включая 
электронные, для подготовки заданий 
самостоятельной работы.

Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

работа на компьютере, поиск 
информации в виртуальной библиотеке,

анализ инноваций в области правил 
дорожного движения

Выполнение и защита 
реферативных, творческих 
работ.

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

Эффективное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения;

Применение организаторских, 
коммуникативных способностей при 
коллективном выполнении задания.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике.

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности;

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы

Тестирование

Проверка практических навыков
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