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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
1.1. Область применения программыПрограмма практической подготовки является составной частьюобразовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственногопроизводствав рамках реализации практической подготовки.Программа практической подготовки используется для освоенияобучающимися общих и профессиональных компетенций по рабочей профессиив соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин ипрофессиональных модулей, а также приобретении обучающимисяпрактических навыков работы в соответствующей области с учетомсодержания модулей ППКРС СПО в соответствии с ФГОС СПО.Цель программы:Освоение программы подготовки квалифицированных рабочих, служащихпо профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственногопроизводства»
Задачи программы: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональнойдеятельности в рамках профессии; формирование общих и профессиональных компетенций; приобретение необходимых умений и опыта практической работы всоответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин ипрофессиональных модулей; повышение уровня профессионального образования ипрофессиональных навыков выпускников техникума; координация и адаптация учебно-производственной деятельноститехникума к условиям производства на Предприятии.1.2. Требования к результатам освоения программы:1.2.1. Обучающийся должен иметь практический опыт:Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственныхмашин и оборудования: управления тракторами и самоходными сельскохозяйственнымимашинами; выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; технического обслуживания сельскохозяйственных машин иоборудования;уметь: комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведенияагротехнических работ в сельском хозяйстве; выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновымии специальными комбайнами;



 выполнять технологические операции по регулировке машин имеханизмов; перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку,размещение и закрепление на них перевозимого груза; выполнять работы средней сложности по периодическомутехническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с нимисельскохозяйственных машин с применением современных средствтехнического обслуживания; выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин иоборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по ихустранению; под руководством специалиста более высокой квалификациивыполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию схранения сельскохозяйственной техники; оформлять первичную документацию;знать: устройство, принцип действия и технические характеристикиосновных марок тракторов и сельскохозяйственных машин; мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузкуприцепных приспособлений; правила комплектования машинно-тракторных агрегатов врастениеводстве и животноводстве; правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимическихработ; пути и средства повышения плодородия почв; средства и виды технического обслуживания тракторов,сельскохозяйственных машин и оборудования; способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов,сельскохозяйственных машин и оборудования; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузовв тракторном прицепе; содержание и правила оформления первичной документации.В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственныхмашин и оборудования:и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственнымимашинами всех видов в организациях сельского хозяйства.ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборкесельскохозяйственных культур в растениеводстве.ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологическогооборудования животноводческих комплексов и механизированныхферм.



ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских ипунктах технического обслуживания.1.2.2. Обучающийся должен иметь практический опыт:Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживаниюсельскохозяйственных машин и оборудования- выполнения слесарных работ по ремонту и техническомуобслуживанию сельскохозяйственной техникиуметь:- пользоваться нормативно-технической и технологическойдокументацией;-проводить техническое обслуживание и текущий ремонтсельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств и средств техническогооснащения;- выявлять и устранять причины несложных неисправностейсельскохозяйственных условиях;- осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонтамашин;- проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственнойтехники;- выполнять работы с соблюдением требованиям безопасности;- соблюдать экологическую безопасность производства;знать:- виды нормативно- технической и технологической документации,необходимой для выполнения производственных работ;- правила применения современных контрольно-измерительныхприборов, инструментов и средств технического оснащения;- технологии технического обслуживания и ремонтасельскохозяйственных машин и оборудования;Общие положения контроля качества технического обслуживания иремонта машин;- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочныхматериалов и технических жидкостей;- правила и нормы охраны труда, техники безопасностипроизводственной санитарии и пожарной безопасности.В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживаниюсельскохозяйственных машин и оборудования и соответствующихпрофессиональных компетенций (ПК):ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживаниюсельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных ипередвижных средств технического обслуживания и ремонта .ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов идеталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин,



прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм икомплексов с заменой отдельных частей и деталей.ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных идругих сельскохозяйственных 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 навесныхустройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкойотремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранениюсельскохозяйственных машин и оборудования.1.2.3. Обучающийся должен иметь практический опыт:Транспортировка грузовуправления автомобилями категории «С»уметь:- соблюдать Правила дорожного движения;- безопасно управлять транспортными средствами в различныхдорожных и метеорологических условиях;- уверенно действовать в нештатных ситуациях;- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права другихучастников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностныеконфликты, возникшие между участниками дорожного движения;- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездоми при выполнении поездок;- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами испециальными жидкостями с соблюдением экологических требований;- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средствмелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, ссоблюдением требований техники безопасности;- соблюдать режим труда и отдыха;- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортнуюдокументацию;- принимать возможные меры для оказания первой помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;- использовать средства пожаротушения.знать:- основы законодательства в сфере дорожного движения;- правила дорожного движения;- правила эксплуатации транспортных средств;- правила перевозки грузов и пассажиров;- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения,правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей



среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов иприборов транспортных средств;- правила техники безопасности при проверке технического состояниятранспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных работ;- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средствперед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;- перечень неисправностей и условий, при которых запрещаетсяэксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;- основы безопасного управления транспортными средствами;- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;- порядок действия водителя в нештатных ситуациях;- комплектация аптечки, назначения и правила применения входящих вее состав средств;- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;- правила применения средств пожаротушения.В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)Транспортировка грузови соответствующих профессиональных компетенций (ПК):ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С».ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.ПК 3.3. Работать с документацией установленной формы.ПК 3.4. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия1.3. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации:Всего часов Курс
1 2 3 4Часы практики 216 576 396 -

из них
часы учебной практики 216 216 - -
часы производственной практики - 360 396 -
Всего 216 576 396 -



Распределениеучебных часов на освоение программы практической подготовки обучающихся№п/п Код и наименованиеучебной дисциплины, МДК,ПМ, практики
Учебная нагрузка всоответствии ФГОС Учебная нагрузка по практической подготовки

всегочасов из них I курс II курс III курс Всего часов

лаб
ор.

пра
кти

ч .

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр

тео
р. лаб
.

пра
кт. тео
р. лаб
.

пра
кт. тео
р. лаб
.

пра
кт. тео
р. лаб
.

пра
кт. тео
р. лаб
.

пра
кт. тео
р. лаб
.

пра
кт. тео
р. лаб
.

пра
кт.

МДК.01.01 Технологиимеханизированных работв сельском хозяйстве
49 18

МДК.01.02 Эксплуатацияи техническоеобслуживаниесельскохозяйственныхмашин и оборудования

198 95

МДК.02.01 Технологияслесарных работ поремонту и техническомуобслуживаниюсельскохозяйственныхмашин и оборудования

42 12

МДК.03.01Теоретическаяподготовка водителейавтомобилей категории«С»

159 78

ИТОГО ПО МДК 448 203Учебная практика УП.01 432 216 216Учебная практика УП.02 216 216 216Производственнаяпрактика ПП.01 360 180 180 360
Производственнаяпрактика ПП.02 216 216 216
Производственнаяпрактика ПП.03 180 180 180
ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1404 216 180 396 216 180 1188ВСЕГО 1852 203 216 180 396 216 180 1188

Расчет коэффициента



1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:________1852___________ч.
2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации:____0___ч.3. Практическое обучение на предприятии/организации(все виды практики ____1188_____ч.
4. Коэффициент:________64________%



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТВКИ
2.1. Объем программы и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов % от общегоколичества часовобязательнойаудиторнойучебной нагрузки1 2 3Максимальная учебная нагрузка (всего по ПМ ивсем видам практики) 2120 112%
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего по ПМ и всем видам практики) 1852 100%

в том числе в Учреждении: 1ку
рс

2ку
рс

3ку
рс

1-ку
рс

2-ку
рс

3ку
рс

теоретические занятия 94 70 81 5,1 3,8 4,4лабораторные занятияпрактические занятия 56 69 78 3,0 3,7 4,2учебная практика 216 11,7
в том числе на базе Предприятия: 216 576 396 11,8 30,6 21,1теоретические занятиялабораторные занятияпрактические занятияучебная практика 216 216 11,8 11,8производственная практика 360 396 19 21,4Итоговая аттестация в форме (указать)в этой строке часы не указываются



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ3.1. а) Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению в профессиональной образовательной организации
– учебные кабинеты:

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество1. Общественных дисциплин 12. ОБЖ 13. Экономики 14. Агрономии 15. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 16. Инженерной графики 17. Технической механики 18. Материаловедения 19. Управления транспортным средством и безопасность движения 1
– мастерские:
№ п/п Наименование мастерских Количество

1 слесарные мастерские 1
2 пункт технического обслуживания 1

– лаборатории:
№ п/п Наименование лабораторий Количество1. Технических измерений 12. Электротехники 13. Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 1
4. Оборудования животноводческих комплексов имеханизированных ферм 1
5. Автомобилей 16. Технологии производства продукции растениеводства 17. Технология производства продукции животноводства 1

Полигоны:№ Наименование количество1 учебно-производственное хозяйство 250га
2 автодром, трактородром 1,5га
3 гараж с учебными автомобилями категорий«В» и «С»

6



– технические средства обучения:
№п/п Наименование оборудования Количество

учебныекабинеты лаборатории,рабочиеместалаборатории

мастерские,рабочиеместамастерских

итого

1
мультимедийноеоборудование (экран,проектор,компьютер);

Кабинетыспец.дисциплин
- - 6 компьютеров,6 проекторов

2 лицензионноепрограммноеобеспечениепрофессиональногоназначения (Устройствотракторов и автомобилей;Техническоеобслуживание тракторови автомобилей; Разборкаи сборка двигателей;Разборка и сборкатрансмиссии ходовойчасти; Техническоеобслуживаниесельскохозяйственнойтехники; Устройствокомбайна; Техническоеобслуживание комбайна.)

Кабинетыспец.дисциплин
- - 7

-залы:
№ Наименование количество
1 библиотека 1
2 читальный зал с выходом в сеть Интернет 1
3 актовый зал 2



– оборудование:
№п/п Наименованиеоборудования Количествоучебныекабинеты лаборатории, рабочиеместа лаборатории мастерские, рабочиеместа мастерских

комплект деталей,инструментов,приспособлений;комплект бланковтехнологическойдокументации;комплект учебно-методическойдокументации;наглядные пособия(по устройствуавтомобилей).

КабинетУстройстваавтомобилей

рабочие места поколичествуобучающихся:верстаки слесарныеодноместные сподъемнымитисками;станки: настольно-сверлильные,вертикально –сверлильный,фрезерный,точильныйдвухсторонний,заточной и др.;тиски слесарныепараллельные;набор слесарныхинструментов;наборизмерительныхинструментов;наковальня;заготовки длявыполненияслесарных работ;огнетушительальбом плакатовслесарно-сборочныеработы: ПокровскийБ.С.;плакаты "Способысварки и наплавки".

Слесарная мастерская
25

Рабочие места поколичествуобучающихся;Лабораторные стенды:виды измерений,измерительныепреобразователи,элементы САУ,транзисторы,транзисторные схемы

кабинетТехническихизмерений



усилителей и генераторовСистемаэлектроснабжения,система зажигания ипуска двигателя,контрольно -измерительные приборы,система освещения исветовой сигнализации,дополнительноеоборудование, общаясхемаэлектрооборудования

Электрооборудованияавтомобилей8

Ванна для слива маслаиз картера двигателя,ванна для слива масла изкорпусов задних мостов;ванна моечнаяпередвижная; подставкаростовая; столмонтажный; столдефектовщика; домкратгидравлический; станоксверлильный; станокточильныйдвухсторонний; шприцдля промывки деталей.Ручной измерительныйинструмент:Приспособления иприборы для разборки исборки двигателя, дляснятия установкипоршневых колец;устройство для притиркиклапанов, зарядноеустройство;оборудование, приборы,приспособления дляремонтаэлектрооборудованияавтомобилей.Автомобиль скарбюраторнымдвигателем легковой;двигательавтомобильныйкарбюраторный снавеснымоборудованием;Комплекты: сборочныхединиц и агрегатовсистем двигателейавтомобилей(кривошипно-шатунныймеханизм,газораспределительныймеханизм и т.д.);Приборыэлектрооборудованияавтомобилей; комплектсборочных единиц идеталей колесныхтормозов с

Техническогообслуживания иремонта автомобилей8



гидравлическимприводом; сборочныхединиц и деталейколесных тормозов спневматическимприводом; сцеплениеавтомобиля в сборе(различных марок)коробка передачавтомобиля (различныхмарок; раздаточнаякоробка; мост передний,задний (различныхмарок); сборочныхединиц и агрегатовходовой частиавтомобиля; сборочныхединиц и агрегатоврулевого управленияавтомобиля.

- Макеты двигателей:
Д-240, СМД-60, СМД-18;

- Трактор в разрезе-
МТЗ-82;

- Двигатели горячего
регулирования: СМД-60,
Д-240;

- Плуг ПЛН-3-35,
сеялка для посева
зерновых СЗ-3, 6,
культиватор КРН-5,6,
культиватор УСМК-5,4,
разбрасыватель
минеральных удобрений.

Тракторов исамоходныхсельскохозяйственныхмашин8

Шасси
автомобилей:
К АМА З - 5 3 2 0 ,
ЗИЛ-130;

Двигатели горячего
регулирования: ЗМЗ-53,
ЗИЛ-130, ЗМЗ-24,
КАМАЗ-240;

Стенды:
«Демонтаж и монтаж
шин», Ш-513, М-318,
«Балансировка колес ЛС
-11», «Диагностика и
регулировка топливной
аппаратуры ТНВД-921»,
«Испытания и
регулировка форсунок
М-106»

Автомобилей8



б) Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению на предприятии/организации
–мастерские:

№ п/п Наименование мастерских Количество
1 Ремонтные мастерские 1
2 Машинные дворы 1

– тракторы, комбайны и сельскохозяйственное оборудование:
№ п/п Наименование техники Количество

1 Трактор John Deere 9430 5
2 Трактор John Deere 8430 7
3 Трактор John Deere 7830 4
4 Зерноуборочный комбайн Tucano-450 14
5 Культиватор CARRIER 2
6 Культиватор Top Down 700 3
7 Сеялка Rapid 5
8 Опрыскиватель Amazone 43.2. Кадровое обеспечение образовательного процессаРеализация программы дуального обучения должна обеспечиватьсяпедагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное иливысшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО длявыпускников.1. Амелин Виталий Петрович – стаж работы 12 лет; высшееобразование2. Гриценко Иван Николаевич – стаж работы 38 лет; высшееобразование3. Карих Ольга Александровна – стаж работы 16 лет; высшееобразование4. Моисеева Татьяна Петровна – стаж работы 11 лет; высшееобразование5. Нарыков Сергей Алексеевич – стаж работы 12 лет; среднеетехническое образование6. Грищенко Вячеслав Петрович – стаж работы 41 лет; высшееобразованиеТребования к квалификации наставников на предприятии:1. Гетманский Василий Васильевич стаж работы 28 лет; образованиесреднее – 1 класс2. Эдель Анатолий Эграртович стаж работы 22 года; образованиесреднее – 1 класс3. Ковалев Сергей Васильевич стаж работы 23 года; среднеепрофессиональное образование– 1 класс4. Борисовский Михаил Григорьевич стаж работы 30 лет; среднеепрофессиональное образование– 1 класс5. Кравченко Николай Иванович стаж работы 18 лет; образованиесреднее – 1 класс



6. Игнатущенко Виктор Николаевич стаж работы 29 лет; образованиесреднее – 1 класс7. Дешин Николай Иванович стаж работы 33 года; образованиесреднее – 1 класс8. Гордиенко Игорь Сергеевич стаж работы 18 лет; образованиесреднее – 1 класс9. Самофал Сергей Васильевич стаж работы 23 года; среднеепрофессиональное образование– 1 классОтветственный на Предприятии за проведение инструктажа потехнике безопасности и инструктажа на рабочем месте:Инженер по охране труда Лазаренко Юлия Александровна(должность)Ответственные на Предприятии за прием обучающихся ираспределение по рабочим местам:Инспектор отдела кадров Слюсарь Наталья Николаевна(должность)Руководитель растениеводческого направления Воробцов Дмитрий Валерьевич(должность)Старший юрисконсульт Шусть Ольга Александровна(должность)Специалист по нормированию и оплате труда Назаренко ТатьянаАлександровна. (должность)
3.3. Учебно-методическое обеспечение обученияОсновные источники:
№п/п Наименование Автор, издательство, годиздания, количество страниц Количество, шт

1
Первая доврачебнаяпомощь: чебник водителяавтотранспортных средствкатегорий «А», «В», «С»,«D», «Е»

Николаенко В.Н.7-е изд., стер.-М:Издательский центр«Академия», 2013 27

2
Основы управленияавтомобилем ибезопасность движения:учебник водителяавтотранспортных средствкатегорий «С», «D», «Е»

Майборода – М.: Издательскийцентр «Академия», 2014 35

3
Правила дорожногодвижения РФ силлюстрациями иизменениями от 22.03.2014 г.

М.: «ИДТР»,2014 28

4 Экзаменационные билетыкатегории «С» и «Д» скомментариями
М.: «Рецепт-Холдинг»,2017 37

5 Экзаменационные(тематические) задачикатегорий «Е» и «Д».
М.: «Третий Рим»,2016 39

6 Сельскохозяйственные Гельман Б.Н..-М.: 29



тракторы и автомобили.Часть 1-Двигатели
Агропромиздат, 2015

7 Сельскохозяйственныемашины.
Устинов А.Н. - М.: «Академия»,2015 31

8 Сельскохозяйственныемашины
Веронов Ю.И. -М.: «АгропромИздат», 2015 34

9
Организация и технологиямеханизированных рработв растениеводстве

Н. И. Верещагин, А. Г. Левшин,А. Н. Скороходов, С. Н. Киселев,В. П. Косырев, В. В. Зубков, М.И. Горшков – М.: «Академия»2015
28

10
Техническоеобслуживание и ремонтмашин в сельскомхозяйстве

Курчаткин В.В.– М.:«Академия», 2015 33

11
Основы ремонта иэксплуатацииавтомобилей и тракторов

С.П.Баженов, Б.Н.Казьмин,С.В.–М:Академия,2015 30

12 Технология имеханизацияживотноводства.
Ковалев Ю.Н. - М.: «Академия»,2015 36

13 Тракторы В.А. Родичев – М.: Академия,2015 28
Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания попрофилю специальности/профессии):

№п/п Наименование Автор, издательство, год издания,количество страниц Количество, шт
1 Кодекс РФ обадминистративныхправонарушениях

2009г. 26
2 Федеральный закон обОСАГО владельцев ТС. 2009г. 20

3
Вас остановилинспектор. Все оГИБДД

Леонтьева Н.. – М.: «Астрель»,2011 36

4 Современнаяавтошкола Копусов А.И. – М.:«Автоконсультант», 212 29
5 Самоучитель Горбачев М.Г.– М.: РИПОЛ 32



безопасноговождения.Современный стиль.
классик, 2015

6 Самоучительбезопасного вождения Гладких А.А. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015 25

7
Самоучительбезопасноговождения. Чему неучат в автошколах

Громаковский А.А. – СПб.:Питер, 2015 33

8

Правовые основыдеятельностиводителя: учебникводителяавтотранспортныхсредств категорий«А», «В», «С», «D»,«Е».

Смагин А.В.– 6-е изд., испр. –М.: Издательский центр«Академия», 2013 39

9
Комментарии кПравилам дорожногодвиженияРоссийскойФедерации

В.Ф. Яковлев. – М.: ООО«ИДТР», 2014 34

10
Автомобили.Устройство итехническоеобслуживание.

Пузанков А.Г. Учебник для ссузов.- М.: Издательский центр«Академия», 2012 29

11 Журнал«За рулем» 1 ежемесячно
Интернет-ресурсы:

№п/п Автор, наименование (тема) Адресная ссылка
1 Межрегиональная ассоциацияавтошкол http://maash.ru/index.php
2 НИЦ «Гостехнадзор» http://nicgtn.ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИКонтроль и оценка результатов освоения программы практической подготовкиосуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем и на ИГА.
Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания,сформированные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки результатовобучения
 Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управлениятракторами и самоходнымисельскохозяйственными машинами; выполнения механизированныхработ в сельском хозяйстве; технического обслуживаниясельскохозяйственных машин иоборудования;уметь: комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведенияагротехнических работ в сельскомхозяйстве; выполнять агротехнические иагрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базетракторов основных марок, зерновыми испециальными комбайнами; выполнять технологическиеоперации по регулировке машин имеханизмов; перевозить грузы на тракторныхприцепах, контролировать погрузку,размещение и закрепление на нихперевозимого груза; выполнять работы среднейсложности по периодическомутехническому обслуживанию тракторов иагрегатируемых с нимисельскохозяйственных машин сприменением современных средствтехнического обслуживания; выявлять несложныенеисправности сельскохозяйственныхмашин и оборудования и самостоятельновыполнять слесарные работы по ихустранению; под руководством специалистаболее высокой квалификации выполнятьработы по подготовке, установке нахранение и снятию с хранениясельскохозяйственной техники; оформлять первичнуюдокументацию;

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике и учебной



знать: устройство, принцип действия итехнические характеристики основныхмарок тракторов и сельскохозяйственныхмашин; мощность обслуживаемогодвигателя и предельную нагрузкуприцепных приспособлений; правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве иживотноводстве; правила работы с прицепнымиприспособлениями и устройствами; методы и приемы выполненияагротехнических и агрохимических работ; пути и средства повышенияплодородия почв; средства и виды техническогообслуживания тракторов,сельскохозяйственных машин иоборудования; способы выявления и устранениядефектов в работе тракторов,сельскохозяйственных машин иоборудования; правила погрузки, укладки,строповки и разгрузки различных грузов втракторном прицепе; содержание и правилаоформления первичной документации.ПК 1.1. Управлять тракторами исамоходными сельскохозяйственнымимашинами всех видов в организацияхсельскохозяйственного производстваОбучающийся должен: иметьпрактический опыт: Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управлениятракторами и самоходнымисельскохозяйственными машинами; выполнения механизированныхработ в сельском хозяйстве; технического обслуживаниясельскохозяйственных машин иоборудования;уметь: комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведенияагротехнических работ в сельскомхозяйстве; выполнять агротехнические иагрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике



тракторов основных марок, зерновыми испециальными комбайнами; выполнять технологическиеоперации по регулировке машин имеханизмов; перевозить грузы на тракторныхприцепах, контролировать погрузку,размещение и закрепление на нихперевозимого груза; выполнять работы среднейсложности по периодическомутехническому обслуживанию тракторов иагрегатируемых с нимисельскохозяйственных машин сприменением современных средствтехнического обслуживания; выявлять несложныенеисправности сельскохозяйственныхмашин и оборудования и самостоятельновыполнять слесарные работы по ихустранению; под руководством специалистаболее высокой квалификации выполнятьработы по подготовке, установке нахранение и снятию с хранениясельскохозяйственной техники; оформлять первичнуюдокументацию;знать: устройство, принцип действия итехнические характеристики основныхмарок тракторов и сельскохозяйственныхмашин; мощность обслуживаемогодвигателя и предельную нагрузкуприцепных приспособлений; правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве иживотноводстве; правила работы с прицепнымиприспособлениями и устройствами; методы и приемы выполненияагротехнических и агрохимических работ; пути и средства повышенияплодородия почв; средства и виды техническогообслуживания тракторов,сельскохозяйственных машин иоборудования; способы выявления и устранениядефектов в работе тракторов,сельскохозяйственных машин иоборудования;



 правила погрузки, укладки,строповки и разгрузки различных грузов втракторном прицепе;содержание и правила оформленияпервичной документации.ПК 1.2. Выполнять работы по возделываниюи уборке сельскохозяйственных культур врастениеводстве.Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управлениятракторами и самоходнымисельскохозяйственными машинами; выполнения механизированныхработ в сельском хозяйстве; технического обслуживаниясельскохозяйственных машин иоборудования;уметь: комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведенияагротехнических работ в сельскомхозяйстве; выполнять агротехнические иагрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базетракторов основных марок, зерновыми испециальными комбайнами; выполнять технологическиеоперации по регулировке машин имеханизмов; перевозить грузы на тракторныхприцепах, контролировать погрузку,размещение и закрепление на нихперевозимого груза; выполнять работы среднейсложности по периодическомутехническому обслуживанию тракторов иагрегатируемых с нимисельскохозяйственных машин сприменением современных средствтехнического обслуживания; выявлять несложныенеисправности сельскохозяйственныхмашин и оборудования и самостоятельновыполнять слесарные работы по ихустранению; под руководством специалистаболее высокой квалификации выполнятьработы по подготовке, установке нахранение и снятию с хранениясельскохозяйственной техники;

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике



 оформлять первичнуюдокументацию;знать: устройство, принцип действия итехнические характеристики основныхмарок тракторов и сельскохозяйственныхмашин; мощность обслуживаемогодвигателя и предельную нагрузкуприцепных приспособлений; правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве иживотноводстве; правила работы с прицепнымиприспособлениями и устройствами; методы и приемы выполненияагротехнических и агрохимических работ; пути и средства повышенияплодородия почв; средства и виды техническогообслуживания тракторов,сельскохозяйственных машин иоборудования; способы выявления и устранениядефектов в работе тракторов,сельскохозяйственных машин иоборудования; правила погрузки, укладки,строповки и разгрузки различных грузов втракторном прицепе;содержание и правила оформленияпервичной документации.ПК 1.3. Выполнять работы пообслуживанию технологическогооборудования животноводческихкомплексов и механизированных ферм.Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управлениятракторами и самоходнымисельскохозяйственными машинами; выполнения механизированныхработ в сельском хозяйстве; технического обслуживаниясельскохозяйственных машин иоборудования;уметь: комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведенияагротехнических работ в сельскомхозяйстве; выполнять агротехнические и

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике



агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базетракторов основных марок, зерновыми испециальными комбайнами; выполнять технологическиеоперации по регулировке машин имеханизмов; перевозить грузы на тракторныхприцепах, контролировать погрузку,размещение и закрепление на нихперевозимого груза; выполнять работы среднейсложности по периодическомутехническому обслуживанию тракторов иагрегатируемых с нимисельскохозяйственных машин сприменением современных средствтехнического обслуживания; выявлять несложныенеисправности сельскохозяйственныхмашин и оборудования и самостоятельновыполнять слесарные работы по ихустранению; под руководством специалистаболее высокой квалификации выполнятьработы по подготовке, установке нахранение и снятию с хранениясельскохозяйственной техники; оформлять первичнуюдокументацию;знать: устройство, принцип действия итехнические характеристики основныхмарок тракторов и сельскохозяйственныхмашин; мощность обслуживаемогодвигателя и предельную нагрузкуприцепных приспособлений; правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве иживотноводстве; правила работы с прицепнымиприспособлениями и устройствами; методы и приемы выполненияагротехнических и агрохимических работ; пути и средства повышенияплодородия почв; средства и виды техническогообслуживания тракторов,сельскохозяйственных машин иоборудования; способы выявления и устранениядефектов в работе тракторов,



сельскохозяйственных машин иоборудования; правила погрузки, укладки,строповки и разгрузки различных грузов втракторном прицепе;содержание и правила оформленияпервичной документации.ПК 1.4. Выполнять работы по техническомуобслуживанию тракторов,сельскохозяйственных машин иоборудования в мастерских и пунктахтехнического обслуживания.Обучающийся должен: иметьпрактический опыт:- выполнения слесарных работ поремонту и техническому обслуживаниюсельскохозяйственной техникиуметь:- пользоваться нормативно-техническойи технологической документацией;-проводить техническое обслуживание итекущий ремонт сельскохозяйственнойтехники с применением современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств и средствтехнического оснащения;- выявлять и устранять причинынесложных неисправностейсельскохозяйственных условиях;- осуществлять самоконтроль повыполнению техобслуживания и ремонтамашин;- проводить консервацию и сезонноехранение сельскохозяйственной техники;- выполнять работы с соблюдениемтребованиям безопасности;- соблюдать экологическую безопасностьпроизводства;знать:- виды нормативно- технической итехнологической документации,необходимой для выполненияпроизводственных работ;- правила применения современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств техническогооснащения;- технологии техническогообслуживания и ремонтасельскохозяйственных машин иоборудования;Общие положения контроля качестватехнического обслуживания и ремонтамашин;

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике



- свойства, правила хранения ииспользования топлива, смазочныхматериалов и технических жидкостей;- правила и нормы охраны труда,техники безопасности производственнойсанитарии и пожарной безопасности.ПК 2.1. Выполнять работы потехническому обслуживаниюсельскохозяйственных машин иоборудования при помощи стационарныхи передвижных средств техническогообслуживания и ремонта.Обучающийся должен: иметьпрактический опыт- выполнения слесарных работ поремонту и техническому обслуживаниюсельскохозяйственной техникиуметь:- пользоваться нормативно-техническойи технологической документацией;-проводить техническое обслуживание итекущий ремонт сельскохозяйственнойтехники с применением современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств и средствтехнического оснащения;знать:- виды нормативно- технической итехнологической документации,необходимой для выполненияпроизводственных работ;- правила применения современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств техническогооснащения;- технологии техническогообслуживания и ремонтасельскохозяйственных машин иоборудования;Общие положения контроля качестватехнического обслуживания и ремонтамашин;- свойства, правила хранения ииспользования топлива, смазочныхматериалов и технических жидкостей;

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике

Обучающийся должен: иметьпрактический опыт:- выполнения слесарных работ поремонту и техническому обслуживаниюсельскохозяйственной техникиуметь:- пользоваться нормативно-техническойи технологической документацией;

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и по



-проводить техническое обслуживание итекущий ремонт сельскохозяйственнойтехники с применением современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств и средствтехнического оснащения;- выявлять и устранять причинынесложных неисправностейсельскохозяйственных условиях;- осуществлять самоконтроль повыполнению техобслуживания и ремонтамашин;- проводить консервацию и сезонноехранение сельскохозяйственной техники;- выполнять работы с соблюдениемтребованиям безопасности;- соблюдать экологическую безопасностьпроизводства;знать:- виды нормативно- технической итехнологической документации,необходимой для выполненияпроизводственных работ;Общие положения контроля качестватехнического обслуживания и ремонтамашин;- свойства, правила хранения ииспользования топлива, смазочныхматериалов и технических жидкостей;- правила и нормы охраны труда,техники безопасности производственнойсанитарии и пожарной безопасности.ПК 02.ля категорий «в раздела ПМ2.3.Проводить профилактические осмотрытракторов, самоходных и другихсельскохозяйственных машин, прицепныхи навесных устройств оборудованияживотноводческих ферм и комплексов

каждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике

уметь:- пользоваться нормативно-техническойи технологической документацией;-проводить техническое обслуживание итекущий ремонт сельскохозяйственнойтехники с применением современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств и средствтехнического оснащения;знать:- виды нормативно- технической итехнологической документации,необходимой для выполненияпроизводственных работ;- правила применения современных

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике



контрольно-измерительных приборов,инструментов и средств техническогооснащения;Обучающийся должен: иметьпрактический опыт:- выполнения слесарных работ поремонту и техническому обслуживаниюсельскохозяйственной техникиуметь:- пользоваться нормативно-техническойи технологической документацией;-проводить техническое обслуживание итекущий ремонт сельскохозяйственнойтехники с применением современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств и средствтехнического оснащения;- выявлять и устранять причинынесложных неисправностейсельскохозяйственных условиях;- осуществлять самоконтроль повыполнению техобслуживания и ремонтамашин;- проводить консервацию и сезонноехранение сельскохозяйственной техники;- выполнять работы с соблюдениемтребованиям безопасности;- соблюдать экологическую безопасностьпроизводства;знать:- виды нормативно- технической итехнологической документации,необходимой для выполненияпроизводственных работ;- правила применения современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств техническогооснащения;- технологии техническогообслуживания и ремонтасельскохозяйственных машин иоборудования;Общие положения контроля качестватехнического обслуживания и ремонтамашин;- свойства, правила хранения ииспользования топлива, смазочныхматериалов и технических жидкостей;- правила и нормы охраны труда,техники безопасности производственнойсанитарии и пожарной безопасности.ПК 2.5.Проверять на точность ииспытывать под нагрузкойотремонтированные

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике



сельскохозяйственные машины иоборудование.
Обучающийся должен: иметьпрактический опыт:- выполнения слесарных работ поремонту и техническому обслуживаниюсельскохозяйственной техникиуметь:- пользоваться нормативно-техническойи технологической документацией;-проводить техническое обслуживание итекущий ремонт сельскохозяйственнойтехники с применением современныхконтрольно-измерительных приборов,инструментов и средств и средствтехнического оснащения;- выявлять и устранять причинынесложных неисправностейсельскохозяйственных условиях;- осуществлять самоконтроль повыполнению техобслуживания и ремонтамашин;- проводить консервацию и сезонноехранение сельскохозяйственной техники;- выполнять работы с соблюдениемтребованиям безопасности;- соблюдать экологическую безопасностьпроизводства;знать:- виды нормативно- технической итехнологической документации,необходимой для выполненияпроизводственных работ;ПК 2.6.Выполнять работы поконсервации и сезонному хранениюсельскохозяйственных машин иоборудования.

Текущий контроль в форме:- защиты лабораторных и практическихзанятий;-экспертная оценка лабораторных ипрактических занятий;- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по производственной практике и покаждому из разделов профессиональногомодуля.
Экспертная оценка выполненных заданий напроизводственной практике

Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управленияавтомобилями категории «С»;уметь:- соблюдать Правила дорожногодвижения;- заправлять транспортные средствагорюче-смазочными материалами испециальными жидкостями ссоблюдением экологических требований;- устранять возникшие во времяэксплуатации транспортных средствмелкие неисправности, не требующиеразборки узлов и агрегатов, ссоблюдением требований техники

-устный опрос
-тестирование
-экспертная оценка на практическом занятии
- оценка за выполнение практическогозадания



безопасности;- соблюдать режим труда и отдыха;- обеспечивать прием, размещение,крепление и перевозку грузов;- получать, оформлять и сдаватьпутевую и транспортную документацию;- принимать возможные меры дляоказания первой помощи пострадавшимпри дорожно-транспортныхпроисшествиях;- соблюдать требования потранспортировке пострадавших;- использовать средствапожаротушения.знать:- виды ответственности за нарушениеПравил дорожного движения, правилэксплуатации транспортных средств инорм по охране окружающей среды всоответствии с законодательствомРоссийской Федерации;- назначение, расположение, принципдействия основных механизмов иприборов транспортных средств;- правила техники безопасности припроверке технического состояниятранспортных средств, проведениепогрузочно-разгрузочных работ;- порядок выполнения контрольногоосмотра транспортных средств передпоездкой и работ по его техническомуобслуживанию;- перечень неисправностей и условий,при которых запрещается эксплуатациятранспортных средств или их дальнейшеедвижение;- приемы устранения неисправностейи выполнения работ по техническомуобслуживанию;- правила обращения сэксплуатационными материалами;- требования, предъявляемые крежиму труда и отдыха, правила и нормыохраны труда и техники безопасности;- основы безопасного управлениятранспортными средствами;- порядок оформления путевой итоварно-транспортной документации;- порядок действия водителя внештатных ситуациях;- комплектация аптечки, назначенияи правила применения входящих в еесостав средств;- правила применения средств



пожаротушения.ПК 3.1. Управлять автомобилем категории«С»Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управленияавтомобилями категории «С»;уметь:- соблюдать Правила дорожногодвижения;- безопасно управлятьтранспортными средствами в различныхдорожных и метеорологических условиях;- уверенно действовать в нештатныхситуациях;- управлять своим эмоциональнымсостоянием, уважать права другихучастников дорожного движения,конструктивно разрешать межличностныеконфликты, возникшие междуучастниками дорожного движения;- выполнять контрольный осмотртранспортных средств перед выездом ипри выполнении поездок;- заправлять транспортные средствагорюче-смазочными материалами испециальными жидкостями ссоблюдением экологических требований;- устранять возникшие во времяэксплуатации транспортных средствмелкие неисправности, не требующиеразборки узлов и агрегатов, ссоблюдением требований техникибезопасности;- соблюдать режим труда и отдыха;- обеспечивать прием, размещение,крепление и перевозку грузов;- получать, оформлять и сдаватьпутевую и транспортную документацию;- принимать возможные меры дляоказания первой помощи пострадавшимпри дорожно-транспортныхпроисшествиях;- соблюдать требования потранспортировке пострадавших;- использовать средствапожаротушения.знать:- основы законодательства в сфередорожного движения;- правила дорожного движения;- правила эксплуатациитранспортных средств;- правила перевозки грузов ипассажиров;
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- виды ответственности за нарушениеПравил дорожного движения, правилэксплуатации транспортных средств инорм по охране окружающей среды всоответствии с законодательствомРоссийской Федерации;- порядок выполнения контрольногоосмотра транспортных средств передпоездкой и работ по его техническомуобслуживанию;- перечень неисправностей и условий,при которых запрещается эксплуатациятранспортных средств или их дальнейшеедвижение;- приемы устранения неисправностейи выполнения работ по техническомуобслуживанию;- правила обращения сэксплуатационными материалами;- требования, предъявляемые крежиму труда и отдыха, правила и нормыохраны труда и техники безопасности;- основы безопасного управлениятранспортными средствами;- порядок оформления путевой итоварно-транспортной документации;- порядок действия водителя внештатных ситуациях;- правила применения средствпожаротушения.ПК 3.2. Выполнять работы потранспортировке грузов.Обучающийся должен: иметьпрактический опыт управленияавтомобилями категории «С»;уметь:- соблюдать Правила дорожногодвижения;- безопасно управлятьтранспортными средствами в различныхдорожных и метеорологических условиях;- выполнять контрольный осмотртранспортных средств перед выездом ипри выполнении поездок;- заправлять транспортные средствагорюче-смазочными материалами испециальными жидкостями ссоблюдением экологических требований;- устранять возникшие во времяэксплуатации транспортных средствмелкие неисправности, не требующиеразборки узлов и агрегатов, ссоблюдением требований техникибезопасности;
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- соблюдать режим труда и отдыха;- обеспечивать прием, размещение,крепление и перевозку грузов;- получать, оформлять и сдаватьпутевую и транспортную документацию;- принимать возможные меры дляоказания первой помощи пострадавшимпри дорожно-транспортныхпроисшествиях;- использовать средствапожаротушения.знать:- основы законодательства в сфередорожного движения;- правила дорожного движения;- правила эксплуатациитранспортных средств;- правила перевозки грузов ипассажиров;- назначение, расположение,принцип действия основных механизмови приборов транспортных средств;- правила техники безопасности припроверке технического состояниятранспортных средств, проведениепогрузочно-разгрузочных работ;- порядок выполнения контрольногоосмотра транспортных средств передпоездкой и работ по его техническомуобслуживанию;- перечень неисправностей и условий,при которых запрещается эксплуатациятранспортных средств или их дальнейшеедвижение;- приемы устранения неисправностейи выполнения работ по техническомуобслуживанию;- правила обращения сэксплуатационными материалами;- требования, предъявляемые крежиму труда и отдыха, правила и нормыохраны труда и техники безопасности;- основы безопасного управлениятранспортными средствами;- порядок оформления путевой итоварно-транспортной документации;- порядок действия водителя внештатных ситуациях;- комплектация аптечки, назначенияи правила применения входящих в еесостав средств;- приемы и последовательностьдействий по оказанию первой помощипострадавшим при дорожно-



транспортных происшествиях;- правила применения средствпожаротушения.ПК 3.3. Осуществлять техническоеобслуживание транспортных средств впути следования.
Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управленияавтомобилями категории «С»;уметь:- соблюдать Правила дорожногодвижения;- безопасно управлятьтранспортными средствами в различныхдорожных и метеорологических условиях;- уверенно действовать в нештатныхситуациях;- управлять своим эмоциональнымсостоянием, уважать права другихучастников дорожного движения,конструктивно разрешать межличностныеконфликты, возникшие междуучастниками дорожного движения;- выполнять контрольный осмотртранспортных средств перед выездом ипри выполнении поездок;- заправлять транспортные средствагорюче-смазочными материалами испециальными жидкостями ссоблюдением экологических требований;- устранять возникшие во времяэксплуатации транспортных средствмелкие неисправности, не требующиеразборки узлов и агрегатов, ссоблюдением требований техникибезопасности;- соблюдать режим труда и отдыха;- обеспечивать прием, размещение,крепление и перевозку грузов;- получать, оформлять и сдаватьпутевую и транспортную документацию;- принимать возможные меры дляоказания первой помощи пострадавшимпри дорожно-транспортныхпроисшествиях;- соблюдать требования потранспортировке пострадавших;- использовать средствапожаротушения.знать:- основы законодательства в сфередорожного движения;- правила дорожного движения;
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- правила эксплуатациитранспортных средств;- правила перевозки грузов ипассажиров;- виды ответственности за нарушениеПравил дорожного движения, правилэксплуатации транспортных средств инорм по охране окружающей среды всоответствии с законодательствомРоссийской Федерации;- назначение, расположение, принципдействия основных механизмов иприборов транспортных средств;- правила техники безопасности припроверке технического состояниятранспортных средств, проведениепогрузочно-разгрузочных работ;- порядок выполнения контрольногоосмотра транспортных средств передпоездкой и работ по его техническомуобслуживанию;- перечень неисправностей и условий,при которых запрещается эксплуатациятранспортных средств или их дальнейшеедвижение;- приемы устранения неисправностейи выполнения работ по техническомуобслуживанию;- правила обращения сэксплуатационными материалами;- требования, предъявляемые крежиму труда и отдыха, правила и нормыохраны труда и техники безопасности;- основы безопасного управлениятранспортными средствами;- порядок оформления путевой итоварно-транспортной документации;- порядок действия водителя внештатных ситуациях;- комплектация аптечки, назначенияи правила применения входящих в еесостав средств;- приемы и последовательностьдействий по оказанию первой помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;- правила применения средствпожаротушения.ПК 3.4.Устранять мелкие неисправности,возникающие во время эксплуатациитранспортных средств.Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управленияавтомобилями категории «С»;
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уметь:- соблюдать Правила дорожногодвижения;- безопасно управлятьтранспортными средствами в различныхдорожных и метеорологических условиях;- уверенно действовать в нештатныхситуациях;- управлять своим эмоциональнымсостоянием, уважать права другихучастников дорожного движения,конструктивно разрешать межличностныеконфликты, возникшие междуучастниками дорожного движения;- выполнять контрольный осмотртранспортных средств перед выездом ипри выполнении поездок;- заправлять транспортные средствагорюче-смазочными материалами испециальными жидкостями ссоблюдением экологических требований;- устранять возникшие во времяэксплуатации транспортных средствмелкие неисправности, не требующиеразборки узлов и агрегатов, ссоблюдением требований техникибезопасности;- соблюдать режим труда и отдыха;- обеспечивать прием, размещение,крепление и перевозку грузов;- получать, оформлять и сдаватьпутевую и транспортную документацию;- принимать возможные меры дляоказания первой помощи пострадавшимпри дорожно-транспортныхпроисшествиях;- соблюдать требования потранспортировке пострадавших;- использовать средствапожаротушения.знать:- основы законодательства в сфередорожного движения;- правила дорожного движения;- правила эксплуатациитранспортных средств;- правила перевозки грузов ипассажиров;- виды ответственности за нарушениеПравил дорожного движения, правилэксплуатации транспортных средств инорм по охране окружающей среды всоответствии с законодательствомРоссийской Федерации;



- назначение, расположение, принципдействия основных механизмов иприборов транспортных средств;- правила техники безопасности припроверке технического состояниятранспортных средств, проведениепогрузочно-разгрузочных работ;- порядок выполнения контрольногоосмотра транспортных средств передпоездкой и работ по его техническомуобслуживанию;- перечень неисправностей и условий,при которых запрещается эксплуатациятранспортных средств или их дальнейшеедвижение;- приемы устранения неисправностейи выполнения работ по техническомуобслуживанию;- правила обращения сэксплуатационными материалами;- требования, предъявляемые крежиму труда и отдыха, правила и нормыохраны труда и техники безопасности;- основы безопасного управлениятранспортными средствами;- порядок оформления путевой итоварно-транспортной документации;- порядок действия водителя внештатных ситуациях;- комплектация аптечки, назначенияи правила применения входящих в еесостав средств;- приемы и последовательностьдействий по оказанию первой помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;- правила применения средствпожаротушения.ПК 3.5. Работать с документациейустановленной формы.
Обучающийся должен: иметьпрактический опыт: управленияавтомобилями категории «С»;уметь:- соблюдать Правила дорожногодвижения;- безопасно управлятьтранспортными средствами в различныхдорожных и метеорологических условиях;- уверенно действовать в нештатныхситуациях;- управлять своим эмоциональнымсостоянием, уважать права других
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участников дорожного движения,конструктивно разрешать межличностныеконфликты, возникшие междуучастниками дорожного движения;- выполнять контрольный осмотртранспортных средств перед выездом ипри выполнении поездок;- заправлять транспортные средствагорюче-смазочными материалами испециальными жидкостями ссоблюдением экологических требований;- устранять возникшие во времяэксплуатации транспортных средствмелкие неисправности, не требующиеразборки узлов и агрегатов, ссоблюдением требований техникибезопасности;- соблюдать режим труда и отдыха;- обеспечивать прием, размещение,крепление и перевозку грузов;- получать, оформлять и сдаватьпутевую и транспортную документацию;- принимать возможные меры дляоказания первой помощи пострадавшимпри дорожно-транспортныхпроисшествиях;- соблюдать требования потранспортировке пострадавших;- использовать средствапожаротушения.знать:- основы законодательства в сфередорожного движения;- правила дорожного движения;- правила эксплуатациитранспортных средств;- правила перевозки грузов ипассажиров;- виды ответственности за нарушениеПравил дорожного движения, правилэксплуатации транспортных средств инорм по охране окружающей среды всоответствии с законодательствомРоссийской Федерации;- назначение, расположение, принципдействия основных механизмов иприборов транспортных средств;- перечень неисправностей и условий,при которых запрещается эксплуатациятранспортных средств или их дальнейшеедвижение;- приемы устранения неисправностейи выполнения работ по техническомуобслуживанию;



- правила обращения сэксплуатационными материалами;- требования, предъявляемые крежиму труда и отдыха, правила и нормыохраны труда и техники безопасности;- основы безопасного управлениятранспортными средствами;- порядок действия водителя внештатных ситуациях;- комплектация аптечки, назначенияи правила применения входящих в еесостав средств;- приемы и последовательностьдействий по оказанию первой помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;- правила применения средствпожаротушения.ПК 3.6. Проводить первоочередныемероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.


	cbc428a39d2c63f77bb021c0d1a3238023a3bdd578a1d41673e8172fb16ba85f.pdf
	916aecf6f75e39d75d20fdac1da4c237bbf3f0ce3b190b3ff6174f489a9ef8ef.pdf

