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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Управление работами машинно-тракторного парка  

сельскохозяйственного предприятия 

  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

110809  Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка) в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  «Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, при освоении профессии рабочего в рамках 

основной профессиональной образовательной программы СПО 19205 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 

  

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: 



−       участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений; 

−       участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

−       ведения документации установленного образца; 

уметь: 

−       рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия); 

−       планировать работу исполнителей; 

−       инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

−       подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

−       оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

−       основы организации машинно-тракторного парка; 

−       принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного 

оборудования; 

−       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. 

  



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 234 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часа из 

РУП; 

самостоятельной работы обучающегося – 29 час из РУП; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

 Добавлено из вариативной части с целью  расширения и углубления знаний: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Управление 

работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

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 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

професс

иональ

ных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часо

в 

  

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учебная, 

часов 

Произво

дственн

ая (по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

  

Всего 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

 4.1 - 

4.5 

Раздел 1. 

Планирование и 

организация  работ 

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственной 

организации. 

198 108 30 10 54 - 36 - 

  Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

36   36 

  Всего: 234 108 30 10 54 - 36 36 

  

 



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 работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Планирование и организация работ машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации. 

234   

МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации (предприятия). 108 

Тема 1. Основы 

комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов. 

Содержание  20 

1. Определение структуры и состава машинно-тракторного 

парка. Значение оптимальной структуры и состава машинно-

тракторного парка. Общие требования к выбору типов 

энергетических средств и рабочих машин. Методы расчета 

состава машинно-тракторного парка.  

2 2. Планирование работы машинно-тракторного парка. 

Обоснование состава машинно-тракторного парка, методы 

построения графиков машиноиспользования. Определение 

потребности в сельскохозяйственных машинах, автомобилях, 

рабочей силе. Особенности выбора средств механизации и 

использования техники в фермерских хозяйствах. 
Практические занятия 18   

1.        Составление годового плана механизированных работ. 

2.        Обоснование и расчет состава МТП и планирование его 

использования. 

Тема 2. Анализ 

эффективности 

использования машинно-

тракторного парка. 

Содержание 20 

2 

1. Значение и методы анализа эффективности использования 

машинно-тракторного парка. Показатели оснащенности 

хозяйств техникой. Показатели уровня и эффективности 

механизации полеводства. Качественная характеристика и 

показатели использования машинно-тракторного парка. 



2. Общие экономические показатели. Резервы и пути улучшения 

использования техники в условиях совершенствования 

отношений собственности. 

  

Практические занятия 6 

1. Расчет технико-эксплуатационных показателей работ МТП. 

Тема 3. Организация 

инженерно-технической 

службы по эксплуатации 

МТП. 

Содержание 28 

1. Организационная структура инженерно-технической службы. 

Функциональные обязанности работников инженерно-

технической службы. Оперативное управление работой 

машинно-тракторного парка. Организация материально-

технического обеспечения работы МТП. Порядок постановки 

на учет и списания машин. Повышение квалификации и 

аттестация механизаторских кадров. Значение техников в 

современной инженерно-технической службе по эксплуатации 

МТП. Современные подходы к формированию и организации 

деятельности машинно-тракторного парка. 

2 
2. Организация первичного учета затрат на содержание 

машинно-тракторного парка. Общий порядок ведения 

первичного учета в машинно-тракторном парке. Первичная 

документация по учету движения объектов машинно-

тракторного парка. Первичная документация по учету труда и 

его оплате в машинно-тракторном парке.   
3. Первичная документация по учету качества выполняемых 

механизированных работ. Первичная документация по учету 

транспортных работ тракторов. Первичная документация по 

учету потребления материальных ресурсов и затрат по 

ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка.  
Практические занятия 6   

1. Заполнение первичных документов МТП. 

2. Отработка навыков по организации работы трудового 

коллектива (деловая игра). 
  



 
Курсовая работа 

 

           Тематика курсовых работ 

Обоснование состава и планирование использования машинно-

тракторного парка для возделывания культуры (Х) на площади (Y) 

  (Х): Пшеницы озимой, кукурузы на силос, кукурузы на зерно, 

подсолнечника, сахарной свеклы, люцерны, сои; 

(Y):  800 га, 1000 га, 1200 га, 1500 га, 1700 га. 

 

10 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы;  

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, мастера производственного обучения, оформление практических занятий, отчетов 

и подготовка их к защите.  

54 

Тематика домашних заданий  
 

Описать методы расчета состава МТП. 
Описать подразделения входящие в состав типовой структуры ИТС сельскохозяйственного 

предприятия. 
Описать задачи диспетчерской службы. 
Рассчитать общие экономические показатели: фондоотдача, коэффициент рентабельности, годовой 

экономический эффект, по конкретным данным. 

Рассчитать объем и указать календарный срок выполнения заданного вида работ. 

Составить операционный график машиноиспользования по хозяйственным номерам тракторов. 

Описать обязанности работников инженерно-технической службы. 

Оформить документацию по сводному учету затрат на содержание машинно-тракторного парка. 

Оформить документацию по сводному учету затрат на выполнение механизированных работ в 

растениеводстве по конкретным данным. 

Оформить документацию по сводному учету на выполнение механизированных работ в 

животноводстве по конкретным данным.  

Рассчитать количество агрегатов. 

  
Учебная практика 

Виды работ 

36 



Участие в составлении оптимального состава машинно-тракторного парка; 

Заполнение документации по  первичному учету затрат на содержание машинно-тракторного 

парка; 

Заполнение документации по учету труда и его оплате в машинно-тракторном парке. 

Производственная практика  

Виды работ 

Участие в планировании и анализе производственных показателей организации: 

- обоснование и оценка оснащённости предприятия техникой;  

- определение общего количества часов работы агрегата по заданной продолжительности работы 

агрегата и количества рабочих дней;  

- составление плана механизированных работ;  

- составление графика использования тракторов по маркам. 

- планирование мероприятий по повышению эффективности использования машинно-тракторного 

парка путем разработки и внедрения плана организационно-технических мероприятий; 

- планирование мероприятий по сокращению простоя машинно-тракторных агрегатов из-за 

технических неисправностей, в связи с внедрением специализированного технического 

обслуживания; 

- планирование мероприятий по повышению уровня механизации на заготовке кормов; 

- планирование мероприятий по повышению уровня механизации на уборке урожая. 

Участие в управлении трудовым коллективом: 

- планирование мероприятий по внедрению бригадного подряда; 

- определение направления работы по управлению социальными процессами, созданию 

благоприятного социально - психологического климата в коллективе; 

- формирование и подготовка резерва кадров для выдвижения на руководящие должности; 

- участие в организации работы по своевременному обеспечению рабочих необходимыми 

материалами в соответствии с заявками; 

- участие в расстановке рабочих по местам в соответствии с должностными обязанностями; 

- участие в принятии решений в устранении простоев оборудования и рабочих в соответствии с 

графиком загруженности техники; 

- участие в выполнении основных плановых заданий бригады в соответствии с графиком 

выполнения работ;  

- участие в проведении инструктажа рабочих по технике безопасности и правилам технической 

эксплуатации оборудования по инструкциям. 

Ведение документации установленного образца:  

- заполнение учетный лист труда и выполненных работ (ф. N 410-АПК); 
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- заполнение учетный лист тракториста-машиниста (ф. N 411-АПК); 

- заполнение путевой лист трактора (ф. N 412-АПК); 

- заполнение акт приема-передачи основных средств" (ф. N ОС-1). 

Всего 159* 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-normy/e2r.htm


4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин.  

Технические средства обучения: компьютеры, проектор, программное 

обеспечение общего назначения, комплект учебно-методической документации.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: комплекты бланков 

технологической документации, документации по первичному учету затрат на 

содержание машинно-тракторного парка бригады, документации по учету труда 

в машинно-тракторном парке бригады. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники: 

1.     Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.Г. Основы планирования работы 

машинно-тракторного парка // Эксплуатация машинно-тракторного парка.: 

 Учебник и учеб. пособия для студентов средн. проф. учеб. заведений – М.: 

КолосС, 2007. – 320с.: ил. – ().  

2.     Маслов Г.Г., Припоров Е.В., Палапин А.В., Разработка операционных 

технологий выполнения сельскохозяйственных механизированных работ.: 

Методические рекомендации/– Краснодар: Изд-во: КубГАУ, 2011. – 191с. 

  

Дополнительные источники: 

1.     Зангиев, А.А., Лышко Г.П., Скороходов А.Н. Производственная эксплуатация 

машинно-тракторного парка. - М.: Колос, 1996. 

2.     Отечественный журнал «Сельский механизатор». 



3.     Попов Л. А. Эксплуатация машинно-тракторного парка в агропромышленном 

комплексе: Учеб. пособие (лаб. практикум) по дисциплине «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка» для студ. направления 560800 

«Агроинженерия» по спец. 311300 «Механизация сельского хозяйства», 

311400 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» всех форм 

обучения / Л. А. Попов; Сыктывкарский лесной ин-т. – Сыктывкар, 2004. – 

152 с. 

  

Интернет-ресурсы: 

1.     Документация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 30.03.2012). 

2.     Организация и технология тракторных работ [Электронный ресурс]: URL: 

http://mtz1.ru/documents/art/book01/b01_3_1.htm (дата обращения 14.03.2012). 

3.     Планирование как основная функция управления [Электронный ресурс]. 

Форма доступа: http://vsempomogu.ru/economika/mened/401-29.html (дата 

обращения 14.03.2012). 

4.     Формирование трудового коллектива [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

htp://upravlencam.ru/page82/page85/index.html (дата обращения 14.03.2012). 

5.     Эффективность использования машинно-тракторного парка [Электронный 

ресурс]. Форма доступа: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=433511 (дата 

обращения 30.03.2012). 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного 

подхода должны применятся активные и интерактивные формы и методы 

обучения (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и т.п.), 

средства повышения мотивации к обучению. Освоение обучающимися 

профессионального модуля должно проходить в условиях созданной 

образовательной среды в учебном заведении, практические занятия со 

студентами проводятся одним преподавателем с группой в полном составе. 

http://www.consultant.ru/
http://mtz1.ru/documents/art/book01/b01_3_1.htm
http://vsempomogu.ru/economika/mened/401-29.html
http://upravlencam.ru/page82/page85/index.html
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=433511


Реализация программы модуля «Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится 

(концентрировано) в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Освоению профессионального модуля предшествуют учебные дисциплины и 

модули: экономика отрасли и организации, эксплуатация сельскохозяйственной 

техники, подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия».  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля,  опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 2 лет.  

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственного 

предприятия 

- обоснованность оценки оснащённости 

предприятия техникой;  

- обоснованность определения общего 

количества часов работы агрегата по заданной 

продолжительности работы агрегата и 

количества рабочих дней;  

-верность разработки и внедрения плана 

организационно-технических мероприятий для 

повышения эффективности использования 

машинно-тракторного парка; 

- обоснованность сокращения простоев 

машинно-тракторных агрегатов из-за 

технических неисправностей, в связи с 

внедрением специализированного технического 

обслуживания 

Экспертная оценка 

отчета по 

производственной 

практике. 

- точность составления плана 

механизированных работ;  

- правильность построения графика 

использования тракторов по маркам 

Оценка выполнения 

практического 

задания. 

- верность расчёта количества агрегатов  Оценка 

самостоятельной 

работы. 

ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

- обоснованность повышения уровня 

механизации на заготовке кормов; 

- обоснованность повышения уровня 

механизации на уборке урожая; 

- правильность расстановки рабочих по местам 

в соответствии с должностными обязанностями; 

- правильность принятия мер по устранению 

простоев оборудования и рабочих в 

соответствии с графиком загруженности 

техники; 

- обеспечивает выполнение основных плановых 

заданий бригады в соответствии с графиком 

выполнения работ;  

- верность планирования работы по подготовке 

резерва кадров. 

Экспертная оценка  

отчета по 

производственной 

практике. 



ПК 4.3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

- правильность проведения инструктажа 

рабочих по технике безопасности и правилам 

технической эксплуатации оборудования по 

инструкциям; 

- обоснованность внедрения бригадного 

подряда в соответствии с уставом организации; 

- точность организации работ по 

своевременному обеспечению рабочих 

необходимыми материалами в соответствии с 

заявками; 

- верность определения направления работы по 

управлению социальными процессами, 

созданию благоприятного социально - 

психологического климата в коллективе; 

-обоснованность организации работы 

подчиненных в соответствии с должностными 

обязанностями; 

- верность организации работы по 

формированию кадров для выдвижения на 

руководящие должности. 

Экспертная оценка 

деловой игры. 

ПК 4.4. 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

- верность осуществления расчета основных 

производственных показателей машинно-

тракторного парка; 

-правильность проведения контроля за ходом 

выполнения технологических операций. 

Экспертная оценка 

отчета по 

производственной 

практике. 

- верность осуществления контроля работы 

подчиненных; 

- точность оценивания использования машинно-

тракторного парка в соответствии с 

нормативными показателями.  

Оценка конкретной 

ситуации с 

помощью кейса. 

ПК 4.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную 

документацию. 

-верность заполнения учетного листа труда и 

выполненных работ (ф. N 410-АПК); 

- верность заполнения учетного листа 

тракториста-машиниста (ф. N 411-АПК); 

- верность заполнения путевого листа трактора 

(ф. N 412-АПК); 

- верность заполнения акта приема-передачи 

основных средств" (ф. N ОС-1). 

Оценка 

практического 

задания на 

производственной 

практике. 
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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, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии; 

- ответственное отношение к обучению; 

- стремление к повышению уровня 

профессионального мастерства.  

Наблюдение  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- правильность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

- рациональное распределение 

рабочего/учебного  времени в строгом 

соответствии с графиком; 

- правильность выполнения стандартных 

операций с использованием средств 

механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники безопасности 

и охраны окружающей среды.  

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

- обоснование выбора принятых решений. 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- результативность поиска необходимой 

информации в различных источниках; 

- использование информации для решения  

задач личностного развития; 

- правильность применения информации 

для эффективного выполнения  

профессиональных задач.  

Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

  

ОК 5.Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- рациональное использование технологий 

поиска, отбора, группировки, первичного и 

итогового анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и 

программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования 

информационными системами; 

- применение правил безопасной работы в 

интернете и  защита от интернет-угроз.  

Наблюдение    

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- моделирование производственных 

ситуаций; 

- умение распределять роли в команде; 

- нахождение компромиссов;  

Защита отчета по 

производственной 

практике 



- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их согласование с 

потребителями, коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в отношениях; 

- создание благоприятного 

психологического микроклимата на 

рабочем месте. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение организовывать деятельность 

коллектива на решение задач по 

достижению цели (выполнение 

управленческих функций). 

 Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   профессионального и 

личностного развития; 

- систематическое повышение 

квалификации и профессионального 

мастерства (самоподготовка); 

- осуществление самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- применение современных 

производственных технологий, форм и 

методов работы (по отраслям); 

- способность к профессиональной 

мобильности в условиях  изменяющейся 

профессиональной среды. 

Наблюдение  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к 

Родине. 

Наблюдение 

  
 


