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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам)   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных  машин. Осуществление технического обслуживания и 

ремонта дорожных и строительных машин (по видам)  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по 

программам  повышения квалификации и переподготовки специалистов в 

области транспорта, на базе основного общего образования. Практический 

опыт не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, 

подготовки их к ремонту; 

- обнаружения и устранения неисправностей; 

 

уметь: 

-выполнять основные операции технического осмотра;  

- выполнять  работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и 

рабочих механизмов; 

-применять ручной и механизированный инструменты;  

-снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

 

знать: 
- назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин ; 

-систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин ;  

-способы выявления  и устранения неисправностей ;  

-технологию  выполнения  ремонтных работ , устройство и требования 

безопасного пользования  ручным и механизированным  инструментом ; 

-эксплуатационную и техническую документации;   
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 553 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 373часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 

учебной практики – 72 часа  и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам) в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин. 

ПК 2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1, ПК 2,  . ПМ 01. Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (бульдозер, 

экскаватор, трактор). 

 

445 238 116 135 72 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

практика) 

108  108 

 Всего: 553 238 116 135 72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 3 

ПМ 01. Осуществление 

технического обслуживания и 

ремонта дорожных и 

строительных машин 

(бульдозер, экскаватор, 

трактор). 

 

 553 2 

МДК 01.01. Устройство, 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт дорожных и 

строительных машин. 

 238 

Раздел 1 Трактора   60 

Тема 1.1 Тракторы. 

Классификация. 

Содержание  4 

Трактор-основа тяговой энергетики в сельском производстве. 

Принцип классификации тракторов. 

Классификация тракторов по тяговому усилию. 

Классификация тракторов по типу остова и ходовых систем. 

Составные части тракторов и их назначение. 

Технические характеристики тракторов. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 Система управления 

общее устройство и работа 

двигателя. 

 

 

 

 

Система управления и порядок запуска двигателя. 

Общее устройство и основы работы двигателя внутреннего сгорания . 

Остов двигателя и его составные части. 

Механизмы дизеля и их назначения. 

Системы дизеля и их назначение. 

Рабочие циклы двигателей и их оценка. 

 

6 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 кривошипно-

шатунный и 

газораспределительный 

механизмы. 

 

 

 

 

Назначение и работа кривошипно-шатунного механизма. 

Устройство кривошипно-шатунного механизма. 

Назначение и работа газораспределительного механизма. 

Устройство газораспределительного механизма. 

Лабораторные работы 

Устройство кривошипно-шатунного механизма. 

Устройство газораспределительного 

 

 

4 

 

 

 

 

2 
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Тема 1.4 Система охлаждения . 

 

Назначение и работа системы охлаждения. 

Принцип действия термосифонной системы охлаждения. 

Принцип действия принудительной системы охлаждения. 

Устройство и работа деталей системы охлаждения. 

Лабораторные работы  

Устройство системы охлаждения. 

2 

 

 

 

Тема 1.5 Система смазки 

двигателя. 

Понятие о трении и смазочных материалах. 

Назначение и работа системы смазки. 

Устройство и работа реактивной центрифуги. 

Устройство и работа активно-реактивной центрифуги. 

4 

 

 

 

Лабораторные работы 

Устройство системы смазки. 

 

2 

 

Тема 1.6 Система питания.  Назначение и работа системы питания. 

Устройство и работа узлов для очистки воздуха. 

Устройство и работа узлов подвода топлива низкого давления. 

Устройство и работа рядных топливных насосов. 

Устройство и работа топливных насосов распределительного типа. 

Устройство и работа всережимных регуляторов. 

Устройство и работа турбокомпрессора. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Тема 1.7 Топливные насосы. 

Регуляторы частоты вращения. 

 

 

Устройство и работа топливных насосов. 

Устройство и работа регуляторов частоты вращения. 

Лабораторные работы 

Устройство системы питания. 

4 

 

2 

Тема 1.8 Система пуска 

двигателя 

Назначение и устройство систем пуска. 

Устройство и работа пускового двигателя. 

Устройство и работа силовой передачи пускового двигателя. 

4 

Тема 1.9 электрооборудование 

тракторов 

Аккумуляторные батареи. 

Генераторные установки. 

Система зажигания от магнето. 

Элекростартеры  

Приборы освещения и сигнализации. 

Конрольно-измерительные приборы. 

Общая схема электрооборудования. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Устройство приборов электрооборудования трактора. 

 

 

 

2 
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Тема 1.10 Трансмиссия.  Общее сведения о трансмиссиях. 

Муфты сцепления. 

Транспортные коробки перемены передач с переключением на ходу 

трактора. 

Транспортные коробки перемены передач с переключением на ходу 

трактора. 

Ведущие мосты колесных тракторов. 

Ведущие мосты гусеничных тракторов. 

Ходовая система колесных тракторов. 

Ходовая система гусеничных тракторов. 

 

 

6 

 Лабораторная работа. 

Устройство сцепления и коробки перемены передач колесного трактора. 

Устройство сцепления и коробки перемены передач гусеничного трактора. 

Устройство ходовой части колесного трактора. 

Устройство ходовой части гусеничного трактора. 

4 

Тема 1.11 Рулевое управление  

 

Рулевое управление колесных тракторов. 

 

2 

Лабораторные работы 

Устройство рулевого управления. 

2 

Тема 1.12 Тормозные системы 

колесных тракторов. 

 

 

 

 

Тормозные системы с механическим и гидравлическим приводом. 

Тормозные системы с пневматическим приводом. 

 

4 

Лабораторные работы  

Устройство тормозных систем 

2 

Тема 1.13 Гидравлическая 

система тракторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздельно-агрегатная гидравлическая система  

Гидронасосы 

Распределители 

Гидроцилиндры 

Механизм навески 

Силовой и позиционный регуляторы глубины хода рабочих органов. 

Тягово-сцепные устройства. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 

Устройство гидравлической системы. 

 

 

 

 

4 

 

 

Раздел 2. Устройство 

бульдозеров. 
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Тема 2. 1.Устройство 

бульдозеров. 

 

 

 

 

 

Назначение и технические характеристики бульдозеров. 

Бульдозеры с неповоротным отвалом. 

Бульдозеры с поворотным отвалом 

Бульдозерно-погрузочное и рыхлительное оборудование. 

Съемные рабочие органы и режущие ножи бульдозера. 

Привод рабочего оборудования бульдозеров. 

 

36 

Лабораторные работы 

Бульдозеры с неповоротным отвалом. 

Бульдозеры с поворотным отвалом 

20 

Раздел  3. Устройство 

однокошковых экскаваторов 

  

Тема  3. Устройство 

однокошковых экскаваторов. 

Назначение и характеристика одноковшового экскаватора. 

Индексация одноковшового экскаватора и общее устройство. 

Рабочее оборудование экскаваторов с гидроприводом. 

Механизмы поворота экскаватора. 

Механизмы передвижения экскаватора. 

Гидропривод экскаватора. 

Рабочее оборудование экскаватора с механическим приводом. 

Кинематическая схема ЭО с механическим приводом. 

Главная муфта. 

Лебедки ЭО с механическим приводом. 

Механизмы реверса, поворот и передвижение. 

Пневматическая система управления ЭО 

 

36 

Лабораторная работа 

Насосная установка 

Гидросистема, распределители, клапаны, гидроцйилиндры 

Механизм хода и поворота платформы 

Гидросистема и схема экскаватора 

Рама и ведущие мосты 

Подготовка машины к работе 

 

20 

Раздел 4 Техническое 

обслуживание машин. 

  

 

105 
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Тема 4.1.  Система 

технического обслуживания 

машин. 

Основные положения элементов системы технического обслуживания 

машин. 

Планово предупредительная система технического обслуживания тракторов, 

и дорожных и строительных машин. 

Общее положение правил проведения всех элементов системы технического 

обслуживания 

 

Практические занятия 

Неисправности и отказы 

14 

 

 

 

 

 

 

12 

  

Тема 4.2. Средства 

технического обслуживания 

тракторов, дорожных и 

строительных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные средства технического обслуживания машин. 

Назначение и краткая характеристика приборов и приспособлений для 

проверки технического состояния машин. 

Краткая техническая характеристика заправочного инвентаря и 

оборудования. 

Стационарные мастерские, пункты и посты технического обслуживания 

машин.. 

Передвижные средства технического обслуживая машин, их техническая 

характеристика. 

 

Практические занятия 

Оборудование для технического обслуживания 

Заправочные агрегаты и передвижные мастерские 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Тема 4.3. Основы организации 

технического обслуживания 

машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональные формы организации использования машин в колхозах и 

совхозах и их назначение в условиях интенсивного механизированного 

сельскохозяйственного производства. 

Комплексное техническое обслуживание землеройной техники. 

Организация звеньев по техническому обслуживанию машин. 

Обязанности тракториста-машиниста, мастера-наладчика и других членов 

звена при техническом обслуживании машин. 

Организация звена по аварийному ремонту машин и его задачи. 

Организация периодических обслуживаний на стационарных пунктах, а 

также обслуживании при помощи передвижных средств. 

Понятие о перспективном и оперативном планировании технических 

обслуживаний. 

Понятие о месячном и годовом плане-графике технических обслуживаний. 

Первичная документация технического обслуживания. Правильное 

 

20 
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Тема 4.4. Ежемесячное 

техническое обслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование техники. 

Практические занятия 

Порядок технического обслуживания и ремонта сборочных единиц  

 

 

 

 

Ежечсменное техническое обслуживание, его роль в системе технического 

обслуживания машин. 

Содержание, примерная трудоемкость операций ежесменного технического 

обслуживания. 

Место и порядок проведения ежесменного технического обслуживания. 

Практические занятия 

Техническое обслуживание  и ремонт механизма газораспределения 

кривошипно-шатунного механизма. 

 ТО и ремонт системы смазки двигателя. 

 ТО и ремонт системы охлаждения двигателя 

Содержание, характеристика и трудоемкость операций периодического 

технического обслуживания №1, № 2, №3 

Порядок и место проведения технического обслуживания. 
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Тема 4.5. Периодический 

технический осмотр. 

Диагностирование тракторов, 

дорожных и строительных 

машин. 

 

Сущность и необходимость технического осмотра. 

Цель диагностирования. 

Основные методы диагностики и выявления нарушений технического 

состояния машин. 

Приборы и оборудование для диагностики машин. 
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Тема 4.6. Сезонное техническое 

обслуживание тракторов, 

дорожных и строительных 

машин. 

 

Содержакние операций сезонного технического обслуживания. 

Основные операции после сезонного технического обслуживания. 

Подготовка систем и механизмов к зимней эксплуатации. 
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Тема 4.7. Организация ремонта 

тракторов дорожных и 

строительных машин. 

 

Организационные формы технологического процесса ремонта машин в 

ремонтных мастерских. 

Характеристика ремонтных мастерских. Подъемные транспортные средства, 

оборудование и приспособление, применяемые в мастерских 

Тема 4.8. Ремонт рабочих и 

вспомогательных органов 

дорожных и строительных 

машин. 

 

 

 

 

 

 

Характерные дефекты рабочих органов, способы их выявления и устранения. 

Способы ремонта рабочих органов. 

Ремонт лебедок и тормозов дорожных и строительных машин. 

Сборка, регулировка и контроль качества ремонта дорожных и строительных 

машин. 

 

Практические занятия 

Разборка двигателя внутреннего сгорания. 

Ремонт кривошипно-шатунного механизма. 

 

Ремонт головки цилиндров и деталей распределительного механизма. 

Ремонт приборов системы смазки и охлаждения. 

Ремонт агрегатов, узлов и приборов системы питания. 

Ремонт механизма трансмиссии. 

Ремонт ходовой части. 

Ремонт гидросистемы и электрооборудования. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

- Подготовка к практическим работам  

- Самостоятельное решение тематических задач. 

- Самостоятельное изучение требований предъявляемых к  машинистам  дорожно-строительных  машин  при  

техническом  обслуживании  и  ремонте  этих  машин. 

136 

Примерная тематика домашних заданий: 

- решение тематических задач по темам раздела. 

- оформление путевых листов и эксплуатационных  документов по  окончании  выполнения  сменного  задания 

- основные положения законов о труде, относящиеся к  работе машиниста  самоходной  машины 

- подготовка и проверка состояния рабочего места  машиниста. 
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Учебная практика 01.01 

Виды работ 

1. Ознакомление с устройством трактора 

2. Ознакомление с рабочим оборудованием дорожно-строительной машины 

3 Выполнение операций технического обслуживания двигателя внутреннего сгорания  

 4.Выполнение операций технического обслуживания агрегатов трансмиссии дорожно -строительных 

машин 

5. Техническое обслуживание ходового устройста.  

6. Регулировка зазоров клапанов ДВС,  

7. Регулировка натяжения гусениц ходовых тележек.  

8. Замена масла в ДВС, замена воздушных, масляных, топливных фильтров на ДВС.  

9. Замена масла в коробке передач и в бортовых редукторах.  

10. Заправка самоходной машины топливом и охлаждающей жидкостью.  

11. Выполнение подготовительно-заключительных операций перед началом и в конце смены.  

12. Проведение текущего ремонта ДВС, коробки перемены передач и других агрегато в самоходных 

машин с целью обнаружения и устранения  обнаруженных неисправностей.  

13. Снятие, обслуживание и установка осветительной арматуры.  

72 

Производственная практика 01.01 

Виды работ 

1. Выполнения  ремонтных  работ с использованием  ручных  и  механизированных  инструментов 

2. Выполнение операций технического обслуживания двигателя внутреннего сгорания (по видам)  

3. Выполнение операций технического обслуживания агрегатов трансмиссии дорожно -строительных 

машин (по видам) 

4 Техническое обслуживание ходового устройства (по видам).  

5. Заправка самоходной машины топливом и охлаждающей жидкостью.  

6. Выполнение подготовительно-заключительных операций перед началом и в конце смены.  

7. Проведение текущего ремонта ДВС, коробки перемены передач и других агрегатов самоходных 

машин с целью обнаружения и устранения  обнаруженных неисправностей (по видам).  

8. Снятие, обслуживание и установка осветительной арматуры.  

108 

Всего 553 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета конструкции дорожных и строительных машин, лаборатории 

технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин.                  

 

Оборудование учебного кабинета  конструкции дорожных и строительных 

машин: 

       - рабочее место учителя 

       - посадочные места для учащихся 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия 

                   

Технические средства обучения:  

-мультимедиапроектор; 

- компьютер 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места для учащихся 

- комплект плакатов,  

- комплект учебно-методической документации. 

- узлы и агрегаты для проведения лабораторных работ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

         - рабочие места по количеству обучающихся 

         - станки: настольно-сверлильный, заточный и токарно-винторезный 

         - механические ножницы по металлу 

         - набор слесарных инструментов 

         - наборы заготовок 

         - набор измерительных инструментов и приспособлений 

         - заготовки для выполнения слесарных работ  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно   
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Раннев  А.В, Полоснин М.Д.  Устройство и эксплуатация дорожно-

строительных машин. – М: Издательский центр  Академия, 2008. 

  

Дополнительные источники:  

1.  Крупницкий И.Н.,  Спельман Е.П. Справочник по строительным 

машинам и оборудованию. -М.: Воениздат,  2006. 

 

 

 

Интернет – ресурсы: 

       1. Строй-Техника.Ру. - информационная система по строительной 

технике. Форма доступа: свободная  http://www.stroy-technics.ru  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации профессионального модуля необходимы: кабинет 

конструкции дорожных и строительных  машин и лаборатория технического 

обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. Учебная 

практика проводится в лаборатории по техническому обслуживанию и 

ремонту  дорожных и строительных машин, реализовывается 

концентрировано. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и 

реализовывается концентрированно. 

Аттестация по итогам производственной практики проводиться с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций Обязательным условием изучения профессионального модуля 

является освоение учебных дисциплин: слесарное дело и основы технической 

механики и гидравлики. 

. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам наличие среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам) , с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
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Педагогический состав: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего модулю Осуществление 

технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по 

видам), 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.    

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проверять техническое состояние 

дорожных и строительных машин 

- заправка транспортного средства горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований. 

-экспертное 

наблюдение за 

учащимися во время 

производственной 

практики 

- техническое обслуживание 

транспортного средства перед выездом и 

при выполнении поездки в соответствии 

с инструкциями по технической 

эксплуатации. 

 

- экспертная оценка 

работ во время 

производственной 

практики 

Осуществлять монтаж и демонтаж 

рабочего оборудования 

-выполнять монтаж и демонтаж рабочего 

оборудования в соответствии с 

инструкциями по технической 

эксплуатации. 

- наблюдение и 

оценка практической 

работы 

 

 

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. 

-проявление активности и 

инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка  на практических и 

лабораторных занятия, и 

в процессе учебной 

практики 

-участие в профессиональных 

конкурсах  и т.п. 

- подведение итогов 

профессиональных 

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

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач 

- экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач 

 

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

- анализ рабочей ситуации, 

осуществление текущего и итогового 

контроля. 

- экспертная оценка 

анализа рабочей ситуации, 

текущего, и итогового 

контроля 

- самоанализ и коррекция результатов  

собственной работы 

- экспертная оценка  

эффективности и 

правильности самоанализа 

собственной работы 

Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

- поиск, отбор и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практических и 

лабораторных занятий, и 

в процессе учебной 

практики 

 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности 

- экспертная оценка за 

выполнением 

самостоятельной работы. 

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

- взаимодействие с  участниками 

учебно-производственного процесса: 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами производственного 

обучения, рабочими и руководством 

при прохождении учебной практики 

-экспертное наблюдение 

за ходом аудиторной и 

неаудиторной 

деятельностью 

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

- планирование и участие во 

внеурочной работе с учетом 

подготовки к исполнению воинской 

обязанности 

- экспертное наблюдение и 

оценка мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию. 
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