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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

1. Область применения программы практической подготовки  

(дуального обучения) 

Программа дуального обучения является составной частью 

образовательной программы  СПО в соответствии с ФГОС по профессии 

35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках 

реализации дуального обучения. 

Цель программы: 

• Качественное освоение Обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по рабочей профессии/специальности в соответствии с ФГОС 

СПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также приобретение Обучающимися практических навыков работы 

в соответствующей области в  соответствии  с ФГОС СПО; 
Основными задачами организации и проведения дуального обучения 

обучающихся техникума на Предприятиях являются:  

• Установление качественно новых партнерских отношений между 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» и ЗАО « 

Краснояружская зерновая компания на основе взаимной заинтересованности 

в сотрудничестве и взаимной ответственности за результаты подготовки 

специалистов по профессии; 

• Создание системы компетенций работников предприятия (СКРП) на 

ЗАО « Краснояружская зерновая компания в рамках профессии; 

• Модернизация образовательной программы по профессии в рамках 

СКРП для реализации модели дуального образования; 

• Изучение, обобщение и распространение отечественного и 

зарубежного опыта инновационного образовательного процесса.  

• Постоянное повышение квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения и административного состава ОГАПОУ 

«Чернянский агромеханический техникум» с целью обеспечения качества 

подготовки рабочих кадров по профессии  с учетом требований СКРП. 

• Организация стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» для изучения новых технологий и освоения  современного 

высокотехнологичного оборудования; 
• Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии;  
•  Формирование общих и профессиональных компетенций;   
•  Приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

• Повышение уровня профессионального образования и 
профессиональных навыков выпускников техникума; 

• Координация и адаптация учебно-производственной деятельности 
техникума к условиям производства на Предприятии. 
1.2. Требования к результатам освоения программы: 



 4 

Обучающийся должен уметь: 

− комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;  

− выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми 

и специальными комбайнами;  

− выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов;  

− перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

− выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания;  

− выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению;  

− под руководством специалиста более высокой квалификации 

выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 

хранения сельскохозяйственной техники;  

− оформлять первичную документацию;  

знать:  

− устройство, принцип действия и технические характеристики 

основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;  

− мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений;  

− правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;  

− правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

− методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических 

работ;  

− 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 грузов 

в тракторном прицепе;  

− содержание и правила оформления первичной документации  

в части освоения  основного вида профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

и соответствующих профессиональных компетенций: 
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ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

2.  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования; 

и соответствующих компетенций:   

должен уметь:  

− комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;  

− выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми 

и специальными комбайнами;  

− выполнять технологические операции по регулировке машин и 

механизмов;  

− перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;  

− выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания;  

− выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению;  

− под руководством специалиста более высокой квалификации 

выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 

хранения сельскохозяйственной техники;  

− оформлять первичную документацию;  

знать:  

− устройство, принцип действия и технические характеристики 

основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;  

− мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений;  

− правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;  

− правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

− методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических 

работ;  

− пути и средства повышения плодородия почв;  
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− 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 грузов 

в тракторном прицепе;  

− содержание и правила оформления первичной документации 

ПК2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных 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 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других 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 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 

3.  Транспортировка грузов. 

знать: 

1) основы законодательства в сфере дорожного движения; 

2) правила дорожного движения; 

3) правила эксплуатации транспортных средств; 

4) правила перевозки грузов и пассажиров; 

5) виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6)  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

7)  правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

8)  порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 

перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

9)  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

10) приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 
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11)  правила обращения с эксплуатационными материалами; 

12)  требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и 

нормы охраны труда и техники безопасности; 

13)  основы безопасного управления транспортными  средствами; 

14)   Порядок оформления путевой и товарно-транспортной 

документации; 

15)  Порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

16)  Комплектация аптечки, назначения и правила применения входящих 

в ее состав средств; 

17)  Приемы и последовательность действий по оказанию первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

18)  Правила применения средств пожаротушения.    

уметь: 

        1)  соблюдать Правила дорожного движения; 

        2) безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

        3) уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

        4) управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

        5) выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездок; 

        6) заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами 

и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

        7) устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

        8) соблюдать режим труда и отдыха; 

         9)  обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

        10) получать, оформлять  и сдавать путевую и транспортную 

документацию; 

        11)  принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

       12)  соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

       13)  использовать средства пожаротушения. 

и соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
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 Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

1. Количество часов на освоение программы: 

 

 

 
ВСЕГО ЧАСОВ  КУРС 

1 2 3 

ЧАСЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

0 0 0 

ЧАСЫ ПРАКТИКИ 288 648  468 

ИЗ НИХ    

ЧАСЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 216 360 144 

ЧАСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  72 288 324 

ВСЕГО 288 648 468 
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2. Распределение 

учебных часов на освоение программы практической подготовки (дуального обучения) обучающихся* 

 
№ 

п/п 

Код и наименование МДК, 

практики 

Обязательная 

учебная нагрузка 

всего 

часов 

из них  I курс II курс III курс Всего часов 

л
аб

о
р

. 

п
р

ак
ти

ч

. 

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

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

те
о

р
. 

л
аб

. 

п
р

ак
т.

 

                          

ИТОГО ПО МДК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
УП.01. 

576 

   

 

216 

144 216   576 

 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПП.01.01 

360 

 72 72 216   360 

 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

УП.02.01 Ремонтные работы 

144 

   

 

  144  144 

 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 

оборудования72 

ПП.02.01 

144 

    144  144 

 Транспортировка грузов 

ПП.03.01 
180      180 180 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1404   0 288 216 432 288 180 1404 

ВСЕГО 1404   0 288 216 432 288 180 1404 
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Расчет коэффициента дуальности 

 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным планом ПОО): 

1888 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 0 ч. 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1404 ч. 

4. Коэффициент дуальности: 74.36 %  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

3.1.  

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 

 

– помещения для теоретических занятий: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Управления транспортным средством и безопасности 

движения 

1 

2 Технического обслуживания тракторов и автомобилей 1 

3 Ремонта автомобилей 1 

4 Технологии производства продукции растениеводства 1 

 

– производственные помещения: 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1 Автогараж 1 

2 Машинный двор 1 

3 Моечный цех 1 

 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

1 Слесарная мастерская 1 

2 Кузнечный цех 1 

3 Пункт технического обслуживания 1 

4 Шиномонтаж 1 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1 Электрооборудования автомобилей и тракторов 1 

2 Ремонта топливной аппаратуры 1 

3 Технического обслуживания легковых автомобилей 1 

4 Технологии производства продукции растениеводства 1 

 
– оборудование, средства производства: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования / 

средств 

Количество*** 

цех комплекс мастерские, 

рабочие 

лабораторий 

и рабочих 

итого 
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производства места 

мастерских 

мест 

лабораторий  

1 Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

  6 4 10 

2 Детали узлы и 

агрегаты 

трансмиссии 

ходовой части 

системы питания 

системы смазки и 

охлаждения 

вспомогательного 

оборудования 

  10 15 25 

3 Комплект 

инструментов 

приспособлений 

для разборо-

сборочных работ 

8  10 10 28 

4 Комплект 

плакатов по 

устройству 

тракторов 

комбайнов и 

автомобилей 

4   2 6 

 
 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей 

и мастеров производственного обучения): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели должны обладать способностью 

преподавать смежные дисциплины. Постоянно повышать профессиональный 

уровень, знать современное производство, тенденции его развития, 

знакомиться с новыми технологиями, новыми видами оборудования. 

Прохождение обязательной стажировки в профильных предприятиях  

не реже 1-го раза в 3 года. 

Квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Стаж работы 

не менее 3 лет. 

Требования к квалификации наставников: дипломированные 

специалисты, имеющие среднее или высшее профессиональное образование, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

квалифицированные рабочие, имеющие 5–6 квалификационный разряд. Стаж 
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работы не менее 3 лет. 

 

  

Ответственный на Предприятии за проведение практической 

подготовки (дуального обучения ) 

Главный инженер Новооскольского отделения ЗАО «Краснояружская 

зерновая компания»  

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте: Инженер по охране труда  

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам: Начальник отдела кадров 

 

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Управлять 

автомобилями 

категорий «С». 

 

- изложение общих положений, основных 

понятий и терминов. 

- изложение обязанностей водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

- изложение видов ответственности 

водителя за нарушения правил 

дорожного движения и условий 

эксплуатации транспортного средства. 

- изложение видов и условий  

автострахования (КАСКО; ОСАГО) 

-демонстрация навыков пользования 

органами управления автомобилем. 

 

 

- обоснование применения дорожных 

знаков и дорожной разметки, как средств 

регулирования. 

- демонстрация действий согласно 

дорожных знаков и дорожной разметки. 

- изложение значений сигналов 

светофора и регулировщика.  

- демонстрация действий по сигналам 

светофора и регулировщика. 

- обоснование безопасного 

маневрирования и расположения 

транспортных средств на проезжей части. 

-устный опрос 

- тестирование 

-Экспертное наблюдение 

и оценка на лабораторно-

практических занятиях 

- Оформление отчета по 

лабораторным и 

практическим работам; 

-экспертная оценка на 

практическом занятии 

при решении билетов по 

пдд 

 

 

- оценка на практическом 

занятии при решении 

билетов по пдд 

 

-устный опрос 

-тестирование 

-оценка 

-устный опрос 

-тестирование 

-устный опрос 

-тестирование 
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- демонстрация навыков управления 

автомобилем при маневрировании и при 

движении по прямой. 

 

- изложение требований, предъявляемых 

к обгону и встречному разъезду. 

- демонстрация навыков управления 

автомобилем при обгоне и встречном 

разъезде.  - изложение требований, 

предъявляемых к остановке и стоянке 

транспортных средств. 

- изложение требований, предъявляемых 

к проезду  регулируемых и  

нерегулируемых перекрестков. 

-демонстрация навыков управления 

автомобилем при проезде регулируемых 

и  нерегулируемых перекрестков. 

 

-изложение требований, предъявляемых к 

безопасному проезду пешеходных 

переходов, 

железнодорожных переездов, при 

движении по автомагистрали и в жилой 

зоне. 

-устный опрос 

-тестирование 

управления 

автомобилем при проезде пешеходных 

переходов, железнодорожных переездов, 

при движении по автомагистрали и в 

жилой зоне. 

-изложение требований, предъявляемых к 

буксировке механических транспортных 

средств и к учебной езде.  

- демонстрация навыков управления 

автомобилем при движении в реальных 

дорожных условиях. 

- оценка на практическом 

занятии при решении 

билетов по пдд 

-устный опрос 

-тестирование 

 

ПК 1.2. 

Выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов  

- изложение требований, предъявляемых 

к безопасной перевозке грузов. 

- демонстрация навыков управления 

автомобилем при перевозке грузов. 

 

 

- изложение норм охраны окружающей 

среды и техники безопасности при 

проведении погрузочно-разгрузочных 

работ. 

- изложение требований, предъявляемых 

к безопасной перевозке пассажиров. 

- демонстрация навыков управления 

автомобилем при перевозке пассажиров. 

 

-устный опрос 

-тестирование 

- оценка на практическом 

занятии при вождении 

автомобиля 

-устный опрос 

-тестирование 

 

-устный опрос 

-тестирование 

- оценка на практическом 

занятии при проведении 

погрузочно-разгрузочных 

работ 

-устный опрос 
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- обоснование норм режима труда и 

отдыха при перевозке пассажиров и 

грузов. 

- демонстрация навыков управления 

автомобилем при движении в 

организованной транспортной колонне. 

 

 

- оценка на практическом 

занятии 

при перевозке пассажиров 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

 

- изложение основных положений по 

допуску транспортных средств к 

эксплуатации. 

- обоснование перечня неисправностей и 

условий , запрещающих эксплуатацию 

транспортных средств. 

- демонстрация навыков контрольного 

осмотра транспортных средств перед 

выездом. 

- изложение видов и периодичности 

проведения  

технического обслуживания. 

- изложение норм соблюдения техники 

безопасности и экологической 

безопасности  при работе с горюче-

смазочными и эксплуатационными 

материалами. 

 - изложение норм соблюдения техники 

безопасности при проведении 

технического обслуживания. 

- демонстрация навыков проведения 

технического обслуживания. 

-устный опрос 

 

-устный опрос 

-тестирование 

 

- оценка 

-устный опрос 

 

-устный опрос 

-тестирование 

 

-устный опрос 

-устный опрос 

 

 

- оценка при контрольном 

осмотре транспортных 

средств 

ПК 1.4. Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

время 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

- изложение норм соблюдения техники 

безопасности при проведении ремонта. 

- демонстрация навыков по выявлению и 

устранению неисправностей без разборки 

узлов и агрегатов автомобиля. 

-устный опрос 

-тестирование 

- оценка на практическом 

занятии при выявлении и 

устранении 

неисправностей без 

разборки узлов и 

агрегатов автомобиля 

ПК 1.5. Работать с 

документацией 

установленной 

формы 

- демонстрация навыков по оформлению 

путевого листа и товарно- транспортной 

накладной. 

- оценка 
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ПК 1.6. 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия 

- изложение основ безопасного 

управления транспортными  средствами. 

- обоснование действий водителя при 

дорожно-транспортном происшествии. 

- обоснование применения аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки. 

- демонстрация поведения водителя и 

взаимоотношений  с другими 

участниками дорожно-транспортного 

происшествия. 

- изложение состава автомобильной 

аптечки первой помощи и правил 

применения входящих в её  состав 

средств. 

- обоснование методики оказания первой 

медицинской помощи. 

- демонстрация навыков по оказанию 

доврачебной  (первой ) медицинской 

помощи. 

- демонстрация навыков по применению 

средств пожаротушения. 

- демонстрация навыков по заполнению 

бланка извещения о дорожно-

транспортном происшествии. 

-устный опрос 

 

-устный опрос 

-тестирование 

-устный опрос 

-тестирование 

 

-устный опрос 

-тестирование 

 

-устный опрос 

 

 

  

- изложение основ теоретического 

раздела подготовки водителей 

автомобилей категории  «С» 

 

 

- демонстрация практических навыков по 

управлению автомобилями категории  

«С» 

 

- оценка на 

теоретическом 

письменном экзамене 

 

- оценка на практическом 

экзамене 

 

 

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  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по ремонту 

сельскохозяйственной 
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проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

техники на учебной и 

производственной практик 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по ремонту 

тракторов на учебной и 

производственной практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практик 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

-демонстрация навыков 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по ремонту 

сельскохозяйственной 

техники на учебной практике 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по разборке 

и сборке автомата 



 20 

 


	Page 1

