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Программа практической подготовки (дуального обучения) разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 35.02.08 «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 мая 2014 года № 454, зарегистрированного Министерством юстиции от 

26 июня 2014 года (рег. № 32871); 

- Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по специальности 

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»; 

- Постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 85-пп «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»; 

- Постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 

85-пп» 

- Постановления Правительства Белгородской области от 21 декабря 2020 года № 539-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 

85-пп» 

 

 

Организации - разработчики программы: 

Профессиональная образовательная организация:  

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Дмитриевский аграрный  колледж» 

Предприятие/организация: ООО «ГК Агро-Белогорье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа практической подготовки (дуального обучения)  является составной частью  

образовательной программы   СПО в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», в рамках реализации дуального 

обучения.  

Цель программы:  

- развитие технического и профессионального образования путем создания 

высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и 

технических специалистов; 

- качественное освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций по 

профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям)»  в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также приобретение обучающимися практических навыков работы. 

Задачи программы:  

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности, 

формирование общих и профессиональных компетенций по специальности  35.02.08 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»»; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОC 

CПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- повышение уровня профессионального образования и профессиональных навыков 

выпускников. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы (в части касающейся учебной и 

производственной практики по ПМ, МДК): 

 

Обучающийся должен уметь: 

 

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

- производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно- 

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

- подбирать электропривод для  основных сельскохозяйственных машин и установок; 

- производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного  управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

- проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 
- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства; 

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

- использовать  электрические машины и аппараты; 

- использовать средства автоматики; 

- проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских 



трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

- осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и 

электротехнологических установок; 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

- средств автоматизации сельского хозяйства; 

ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели электрического 

хозяйства  сельскохозяйственных потребителей; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и  контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и  осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ;  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  (Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов) 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали 

на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных 

марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

 

          Обучающийся должен знать: 

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

- основные средства и способы механизации производственных процессов в растениеводстве 

и животноводстве; 

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного 

производства; 

 - назначение светотехнических и электротехнологических установок; 

- технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства. 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 
- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

- технические  характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий; 

- методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

- правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства; 

ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

- назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, 

асинхронных машин и машин специального назначения; 

- элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и 

технико- экономической  эффективности; 

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 



ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- основы организации  электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

- методы оценивания  качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  (Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов) 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, 

принцип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 

 - назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения 

неисправностей 

  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ВПД 1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий. 

ВПД 2. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 

ВПД 3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ВПД 4. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  (Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов) 

 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических   систем управления технологическими процессами. 

ПМ.02 Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. 
ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных 

предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 



ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования 

и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 

ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  (Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов) 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

ПК 5.2. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК.5.3. Выполнять слесарные и токарные операции для подготовки сельскохозяйственных 

машин к работе. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.1 Количество часов на освоение программы на предприятии/организации: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Всего часов 

 

Курс 

1 2 3 4 

Часы практики  - 216 360 396 

из них     

часы учебной  практики - 72 108 144 

часы производственной практики - 144 252 252 

Всего - 216 360 396 



Распределение  

учебных часов на освоение программы практической подготовки 

(дуального обучения)  обучающихся  

(Электрификация и автоматизация сельского хозяйства) 

№ 

п/п 
Код и наименование учебной 

дисциплины, МДК, ПМ, практики 

Учебная нагрузка 

в соответствии 

ФГОС 

Учебная нагрузка по дуальному обучению 

всего 

часов 

из них   II курс ШI курс IVкурс Всего часов 
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1.  

МДК.01.01 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий  
204  100      24   30            54 

2.  
МДК.01.02 Системы автоматизации 

сельскохозяйственных предприятий  
180  80      12   12            24 

3.  

МДК.02.01 Монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций  
264  116      12   12   12         36 

4.  

МДК.02.02. Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий  
240  90      18   12   18       

  

48 

5.  
МДК.03.01 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 
240  124            24   24      48 

6.  

МДК.03.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

312  166            42   42   12   90 

7.  

МДК.04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации (предприятия) 
216  76               18   24   42 

8.  

МДК .05.01 Наладчик 

сельскохозяйственных машин и 

тракторов 
141  80      30   12            42 

9.  
МДК .05.02 Электромонтажник по 

электрическим машинам 
99  44                      

 ИТОГО ПО МДК 1896  876      96   78   96   84   36   390 

10.  Учебная практика  УП.01  36   36    36 

11.  Учебная практика  УП.02 
72 

   72   
72 



12.  Учебная практика  УП.03 
72 

    72  
72 

13.  Учебная практика  УП.04 
72 

     72 
72 

14.  Учебная практика  УП.05 
72 (36/36) 

   72   
72 

15.  Производственная практика ПП.01 108   108    108 

16.  Производственная практика ПП.02 144    144   144 

17.  Производственная практика ПП.03 180     72 108 180 

18.  Производственная практика ПП.04 72      72 72 

19.  Производственная практика ПП.05 144 (72/72)    144   144 

19 Преддипломная практика 144      144 144 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 
1116 

 180 144 432 144 396 1116 

ВСЕГО 3012  180 144 432 144 432 1506 

 

 

Расчет коэффициента дуальности 

 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики: 3012 ч. 

 

2. Теоретическое обучение, практические работы, проводимые на предприятии/организации: 390 ч. 

 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики): 1116ч. 

 

4. Коэффициент дуальности*: 50 %  

 

 

 
 (*Коэффициент дуальности рассчитывается по формуле: ([строка 2] + [строка 3])*100% / [строка 1], где строка 2 - Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации; строка 

3 - Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики); строка 1 - Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики 

 

 

  

 



 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 
 

 

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению в 

профессиональной образовательной организации 

– учебные кабинеты: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1. Электротехники  1 
 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

1. Слесарно-механическая 1 

2. Электромонтажная 1 
 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1. Технического обслуживания электрооборудования  1 

2. Электротехники и электроники 1 
 

 

– технические средства обучения**: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

итого 

 

 

1. Стенд электромонтажника 
(диф. Автомат, сигнальная лампа, счетчик 

электрический, магнитный пускатель, 

асинхронный электродвига-тель, 

кнопочный пост, реле, распаечная коробка, 

включатели, приборы измерения 

электрических величин, ) 

 Технического 

обслуживания 

электрооборудов

ания 10 мест 

Электромо

нтажная 10 

мест 

10 

2. Стенд электроизмерительный 

(приборы измерения электрических 

величин цифровые, модуль блока 

выпрямления, модуль тахогенератора, 

блок питания, усилитель транзис-

торный, оссцилограф, электронный 

мультиметр, генератор частоты, ) 

 Электротехники 

и электроники 12 

мест 

 12 

3. Мультимедийная установка (ноутбук, 

интерактивная доска, проектор, 

аудиоколонки) 

Электротех

ники 

1 шт. 

  1 

4. Слесарный верстак   Слесарно- 

механич. 

18 



18 мест 

– оборудование**: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, рабочие 

места лаборатории 

мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

Итого 

 

 

 

1. -набор инструмента 

электромонтера; 

 Технического обслу-

живания электрооб-

орудования 10 мест 

 10 

2. - мультиметр;  

- осциллограф;  

-частотный генератор;  

-плакаты;  

 Электротехники и 

электроники 12 мест 

 44 

3. -проектор;  

-интерактивная доска;  

-ноутбук; 

-аудиоколонки;  

Электротехника 

. 

  4 

4. - верстак;  

- тиски;  

-набор инструмента;  

- сверлильные станки   

- фрезерные станки 

- токарные станки 

- заточные станки 

  Слесарная 

мастерская 

18 мест 

60 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

на предприятии/организации 
 

– помещения для теоретических занятий: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1. - - 
 

– производственные помещения: 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1. Котельная 1 

2. Камера быстрой заморозки 1 

3. Цех обвалки мяса 1 

4. Технологическое помещение с животными 12 

5. Цех по переработке зерна 4 
 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

1. Слесарная мастерская 1 
 

 



 

– оборудование, средства производства: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования / 

средств производства 

Количество*** 

цех комплекс 

(на 

одном) 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

лабораторий и 

рабочих мест 

лабораторий  

итого 

1. Система транспортировки сухого 

корма (бункер, силовая установка, 

цепь, кормушки, сенсор, ) 

 12  - 12 

2. Система водопоения (насосы, 

поилки, манометры давления, 

фильтры) 

 12  - 12 

3. Система микроклимата (контролер, 

аварийный компьютер, сигнализа-

ция, сервоприводы, вытяжные 

камины, приточные клапа-ны, 

датчики температуры и влажности, 

датчики разря-жения воздуха) 

 12  - 12 

4. Аппаратная водозабора (преобразо-

ватель частоты, щит управления, 

погружный насос, таймеры, датчики 

давления воды) 

 1  - 1 

5. Верстаки слесарные с тисками 

(набор слесарного инструмента для 

обработки металла) 

  18 - 18 

6. Теплогенераторы  24   24 

7. Поровые котлы  1   1 

8. Пневмокомпрессор 1    1 
 
 

 3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей ПОО)*: 

Реализация ППCCP  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели  получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 2 года. 

1. Требования к квалификации наставников на предприятии: наставники отбираются из 

самых опытных специалистов, имеющих опыт работы по профилю не менее 3-х лет, не 

имеющих взысканий от руководства, и имеющие квалификационный разряд 4-5 разряд. 

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения: 

_____________________________Главный энергетик___________________________  

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте:  

________ инженер по  охране труда и технике безопасности _____________ 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим 

местам: _____________________________ Главный энергетик _________________________  



                        

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

  

  

 Контроль и оценка результатов освоения программы практической подготовки 

 (дуального обучения) осуществляется текущим, промежуточным, итоговым 

контролем. 
 

 Результаты обучения 

 (освоенные умения, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, общие и 

профессиональные компетенции (коды), осваиваемые в ходе 

реализации программы дуального обучения на предприятии 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических   систем управления 

технологическими процессами. 

ПК.1.1 Выполнять слесарную обработку, 

пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки  

Текущий контроль в форме: 

- защиты  практических занятий; 

- оценка практических занятий; 

Зачеты по производственной практике и по 

каждому из разделов профессионального 

модуля. 

оценка выполненных заданий на 

производственной практике 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- оценка практических занятий; 

- контрольных работ по темам МДК. 

Зачеты по производственной практике и по 

каждому из разделов профессионального 

модуля. 

оценка выполненных заданий на 

производственной практике 
ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- оценка практических занятий; 

- контрольных работ по темам МДК. 

Зачеты по производственной практике и по 

каждому из разделов профессионального 

модуля. 

- оценка выполненных заданий на 

производственной практике 

 



ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности 

электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- оценка практических занятий; 

- контрольных работ по темам МДК. 

Зачеты по производственной практике и по 

каждому из разделов профессионального 

модуля. 

- оценка выполненных заданий на 

производственной практике 

 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее и 

вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 5.2. Подготавливать посевные, посадочные 

машины и машины для ухода за посевами. 

ПК.5.3. Выполнять слесарные и токарные 

операции для подготовки сельскохозяйственных 

машин к работе.. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- оценка практических занятий; 

- контрольных работ по темам МДК. 

Зачеты по производственной практике и по 

каждому из разделов профессионального 

модуля. 

- оценка выполненных заданий на 

производственной практике 

 

 


