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Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 
 

I. Пояснительная записка: 

Цель – создание условий для освоения новой компетенции в области предоставления 

гарантий на устранение дефектов производителей промышленной продукции в 

определенный период времени, необходимой в профессиональной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (техник-механик), а также вновь вводимой 

специальности из перечня востребованных профессий ТОП-50 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники. 

 

Актуальность и практическая значимость  

Актуальность  программы обусловлена концентрированным изложением основных 

информационных, юридических и практических вопросов по предоставлению гарантий на 

бесплатное устранение дефектов сложной промышленной продукции в определенный 

период времени. 

Реализация программы позволит слушателям в короткий срок повысить свои 

компетенции до востребованного профессионального уровня, с учетом новейшей 

современной техники и требований работодателей.  

Кроме того, эффективность внедрения данной программы базируется на 

востребованности в современных условиях информационных технологий, 

способствующих изменению содержания профессиональной деятельности слушателей, и 

оказать существенное влияние на эффективность их работы. 

 

Категория слушателей - лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное 

образование по специальности Механизация сельского хозяйства (техник-механик) 

 

Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 
ПК 3.1.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ВД 2 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа направлена на совершенствование следующих общепрофессиональных 

компетенций:  

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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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. 

Слушатель в результате освоения программы должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения  разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь: 

- организовывать работу по обеспечению гарантийного обслуживания и ремонта 

приобретенного у Организации (Предприятия) и Организацией (Предприятием) 

оборудования; 

- организовывать приемку оборудования на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание в строгом соответствии с утвержденными техническими нормами и 

правилами; 

- осуществлять контроль над полнотой и качеством выполняемых работ по 

гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию представляемого Организацией 

(Предприятием) оборудования; 

- использовать ПК в объеме продвинутого пользователя, уметь настраивать 

собственную рабочую среду; 

- работать в специализированных программах («утилитах»); 

- организовывать    участие     специалистов    заводов-изготовителей    в 

рассмотрении рекламационных актов, заявлений и претензий, составлять 

соответствующие документы заводам-изготовителям; 

- организовывать   хранение   контрольных   экземпляров   руководящих документов 

(приказов, инструкций, предписаний и прочее), касающихся гарантийного обслуживания и 

гарантийного ремонта, а также хранение заведенных гарантийных дел; 

- обеспечивать   своевременность,   полноту  и  качество  удовлетворения принятых 

рекламаций; 

- организовывать составление заявок на запасные части с целью обеспечения 

проведения гарантийного ремонта; 

- организовывать заполнение рекламационных актов и подготовку их к отправке на 

заводы-изготовители;  

- информировать руководителя сервисной службы о проблемах, решение которых не 

удается найти, а также представлять возможные варианты их решений; 

- обеспечивать соблюдение коммерческой тайны относительно клиентов, методов 

работы, технических решений, проблем, технологий, внутренних  документов и пр. 

- соблюдать деловую этику и культуру общения с клиентами. 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, определяющие гарантийные 

обязательства единиц техники;  

- правила и стандарты, установленные на Организации (Предприятии), на процесс 

взаимодействия с клиентами, партнерами и поставщиками, а именно стандарты РСМ, МТЗ 

(заводы-изготовители техники) и т.д.; 

- устройство представляемого Организацией (Предприятием) оборудования, принцип 

его работы, назначение, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные данные; 

- правила и нормы охраны труда; 

- правила оформления гарантийной документации (для РСМ - работа в специальной 

программе «СRМ»); 
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- порядок подготовки претензий к клиентам, поставщикам и производителям и 

ответов на поступающие претензии. 

 

Срок обучения  - 1,5 недели 

Режим занятий 6 ч. в день (5-ти дневная рабочая неделя), т.е 30ч. в нед.  

 

II. Учебный план 

№ Тема Количество часов Форма занятия 

1 Модуль 1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 6 

ПЗ, 

самостоятельная 

работа 

2 Модуль 2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 5 

Лекция, ПЗ, 

самостоятельная 

работа 

3 Модуль 3. Метрология, стандартизация  и 

подтверждение качества 4 

Лекция, ПЗ, 

самостоятельная 

работа 

4 Модуль 4. Охрана труда 2 Лекция 

5 Модуль 5. Сельскохозяйственные машины 
2 

Занятие на 

производстве 

6 Модуль 6. Техническое обслуживание и 

ремонт  
5 

Занятие на 

производстве, 

самостоятельная 

работа 

7 Модуль 7. Деловое общение  

4 

Лекция, ПЗ, 

самостоятельная 

работа 

8 Стажировка на предприятии 6 ПЗ 

9 Итоговая аттестация 2  

 Итого: 36  

 

III. Приложения к учебному плану: 

- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);  

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета (Приложение 1) 

 

- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических 

новаций в своем ОУ по прохождении стажировки. 

  

Программа стажировки (Приложение 2) 

 
IV. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: 

№ Наименование модулей (тем) ФИО педагогов, 

реализующих модуль 

Квалификационная 

категория,  
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ученая степень 

1 Модуль 1. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Козаева Елена 

Александровна 

Первая 

2 Модуль 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Карелин Андрей 

Валерьевич 

 

3 Модуль 3. Метрология, 

стандартизация  и 

подтверждение качества 

Путилина Любовь 

Алексеевна 

Высшая 

4 Модуль 4. Охрана труда Попов Юрий 

Владимирович 

Высшая 

5 Модуль 5. 

Сельскохозяйственные 

машины 

Попов Юрий 

Владимирович 

Высшая 

6 Модуль 6. Техническое 

обслуживание и ремонт  

Полинченко Александр 

Иванович 

Высшая 

7 Модуль 7. Деловое общение  Ямщикова Надежда 

Валентиновна 

Высшая 

 

Материально-техническое обеспечение, соответствующее направлению заявленной 

деятельности  

 
Реализация программы в рамках деятельности межрайонного учебного центра прикладных 

квалификаций по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля 

осуществляется в учебных кабинетах:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

Охрана труда. 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

Лаборатория тракторов, самоходных и мелиоративных машин, автомобилей. 

Техническое обслуживание и ремонт машин. 

 

Оборудование рабочих  мест лабораторий и кабинетов: 

 тренажёры трактора, комбайна; модели машинно-тракторных агрегатов, узлов, макеты, 

стенды, раздаточный и дидактический материал. 

Технические и электронные средства обучения – мультимедийный проектор, компьютеры, 

интерактивная доска, сканер, компьютерные программы «1С:CRM», «1С: Бухгалтерия»; 

презентации, иллюстрирующие изучаемые материалы. 

Теоретические занятия проводятся в лаборатории ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум», практические занятия и стажировка в сервисном центре АО 

«Октябрьское». 
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Программа «Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц 

сельскохозяйственной техники» разработана с учетом профессионального    

стандарта (квалификационных требований) «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства» утверждённого приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.05.2014 №340н. Является вариативной 

модульной дополнительной профессиональной   программой повышения 

квалификации, разработанной с учетом инновационного характера 

производства, передовых технологий и направлена на развитие социального 

партнерства между образовательной организацией и организацией-

работодателем. Предназначена для повышения квалификации лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (техник-механик) без предъявления 

требований к стажу работы. 

Может быть использована преподавателями и мастерами 

производственного обучения  средних профессиональных организаций при 

формировании собственного заказа на повышение квалификации.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно - правовую основу разработки программы составляют: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

федеральный закон от 07.12.1992 №2300-I «О защите прав потребителей»,  

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа разработана на основе  профессионального стандарта 

(квалификационных требований): «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства» утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

21.05.2014 №340н.  
1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства (техник-механик) 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

требований к стажу работы нет.  
1.4 Цель и планируемые результаты обучения 

Программа направлена совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ПК 3.1.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ВД 2 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

общепрофессиональных компетенций:  

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

иметь практический опыт: 
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- выполнения  разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь: 

- организовывать работу по обеспечению гарантийного обслуживания и ремонта 

приобретенного у Организации (Предприятия) и Организацией (Предприятием) 

оборудования; 

- организовывать приемку оборудования на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание в строгом соответствии с утвержденными техническими нормами и 

правилами; 

- осуществлять контроль над полнотой и качеством выполняемых работ по 

гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию представляемого Организацией 

(Предприятием) оборудования; 

- использовать ПК в объеме продвинутого пользователя, уметь настраивать 

собственную рабочую среду; 

- работать в специализированных программах («утилитах»); 

- организовывать    участие     специалистов    заводов-изготовителей    в 

рассмотрении рекламационных актов, заявлений и претензий, составлять 

соответствующие документы заводам-изготовителям; 

- организовывать   хранение   контрольных   экземпляров   руководящих документов 

(приказов, инструкций, предписаний и прочее), касающихся гарантийного обслуживания и 

гарантийного ремонта, а также хранение заведенных гарантийных дел; 

- обеспечивать   своевременность,   полноту  и  качество  удовлетворения принятых 

рекламаций; 

- организовывать составление заявок на запасные части с целью обеспечения 

проведения гарантийного ремонта; 

- организовывать заполнение рекламационных актов и подготовку их к отправке на 

заводы-изготовители;  

- информировать руководителя сервисной службы о проблемах, решение которых не 

удается найти, а также представлять возможные варианты их решений; 

- обеспечивать соблюдение коммерческой тайны относительно клиентов, методов 

работы, технических решений, проблем, технологий, внутренних  документов и пр. 

- соблюдать деловую этику и культуру общения с клиентами. 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, определяющие гарантийные 

обязательства единиц техники;  

- правила и стандарты, установленные на Организации (Предприятии), на процесс 

взаимодействия с клиентами, партнерами и поставщиками, а именно стандарты РСМ, МТЗ 

(заводы-изготовители техники) и т.д.; 

- устройство представляемого Организацией (Предприятием) оборудования, принцип 

его работы, назначение, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные данные; 

- правила и нормы охраны труда; 

- правила оформления гарантийной документации (для РСМ - работа в специальной 

программе «СRМ»); 

- порядок подготовки претензий к клиентам, поставщикам и производителям и 

ответов на поступающие претензии. 

 

1.5. Форма обучения - очная с отрывом от работы 

Режим занятий: 6 ч. в день (5-ти дневная рабочая неделя), т.е 30ч. в нед.  

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование 

компонентов 

программы 

Обязатель-ные 

аудиторные 

учебные занятия 

(час.) 

Дистан

ционное 

обучени

е (час.) 

Внеауди- 

торная 

(самостоя

тельная) 

учебная 

работа 

(час.) 

Стажировка / 

практика  

(час.) 

Всего 

учебно

й 

нагруз

ки 

 (час.) 
Всего  в т.ч., 

практич

еских и 

семинар

ских 

занятий 

Всего  в т.ч., 

практич

еских и 

семинар

ских 

занятий 

Модуль 1. 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности  

5 3 - 1 2 - 8 

Модуль 2. 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности  

4 3 - 1 2 - 7 

Модуль 3. 

Метрология, 

стандартизация  и 

подтверждение 

качества  

3 2 - 1 - - 4 

Модуль 4. Охрана 

труда  

2 - - - - - 2 

Модуль 5. 

Сельскохозяйстве

нные машины  

2 2 - - - - 2 

Модуль 6. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт  

3 3 - 2 1 - 6 

Модуль 7. 

Деловое общение  

3 2 - 1 1  5 

Итоговая 

аттестация 

2 - - - - - 2 

Всего  24 15 - 6 6 - 36 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Компоненты 

программы 

Аудиторные занятия 

 

Стажир

овка / 

практик

а 

Итоговая 

аттестация 

6 день 
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1 день 2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 день 5 день/6 

день 

Модуль 1. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

6      - 

Модуль 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

 5    2 - 

Модуль 3. 

Метрология, 

стандартизация  и 

подтверждение 

качества  

 1 3   1/0 - 

Модуль 4. Охрана 

труда  

  2    - 

Модуль 5. 

Сельскохозяйственные 

машины  

   2  1 - 

Модуль 6.Техническое 

обслуживание и 

ремонт  

   4 1 1 - 

Модуль 7. Деловое 

общение  

  1  3 1/0 - 

Итоговая аттестация       Дифференци

рованный 

зачет  

 

 

 

 

 



 

 

4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2  3 

Модуль 1. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  5 

Тема 1.1 Оформление 

гарантийной 

документации в 

специализированной 

системе CRV-системы 

Содержание учебного материала  

 

Уровень 

освоения 

5 

1 Понятие CRM. 2  

2 Отличия операционных, аналитических и коллаборационных CRM-систем. 3  

3 Правила выбора CRM-системы. 3  

4 Взаимодействие программы «1С:CRM» с электронной почтой. 3  

Информационные (лекционные) занятия  

Понятие и особенности CRM. 
1 

Практические занятия 

Произвести автоматическое сетевое резервное копирование профессионального уровня с 

применением утилиты Norton Online Backup, Norton Multi-Device, Norton  Security for Mac. 

Произвести шифрование и сжатие данных с применением утилиты Norton Online Backup. 

Произвести архивирование случайно удаленных файлов с применением утилиты Norton Online 

Backup 

2 

Тема 1.2. 

Взаимодействие 

программы «1С:CRM» с 

«1С:Бухгалтерия» 

Содержание учебного материала  

 
Уровень 

освоения 

1 

1 Преимущество «1С:CRM» перед другими CRM-системами, представленными на 

российском рынке. 

2  

Практические занятия 

Работа с программами «1С:CRM» и «1С:Бухгалтерия». 
1 

Модуль 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 4 

http://yabs.yandex.ru/count/EoLIdbJmoiO40000ZhKgc4S5KfK1cm9kGxS198YwBDAp1ecyosEj0PW5dflr2PsZtVKIfdwAiJtE0W6zjOlkGW6g1gMjII43ZG6HlUadLWEFjHHDwm-Vii8uiWQJ3Pa5GeoO9o6sd9CGjPoJ4A2Oxsolc2SXiv0dEBIG5n6KdXmIfvuJ5wYmG5bp1wIm00003QxxJXmCoHdx20Mn0RA04BcZtVKIk_2EWv5-A_XS0S7__________m_2zvaIAV-ND-yDVnO0
http://yabs.yandex.ru/count/EoLIdcUnzX040000ZhKgc4S5KfK1cm9kGxS198YwBDAp1ecyosEj0PW5dflr2PsZtVKIfdwAiJtE0W6zjOlkGW6g2AMjII43ZG6HlUadLWEFjHHDwm-Vii8uiWQJ3Pa5GeoO9o6sd9CGjPoJ4A2Oxsolc2SXiv0dEBIG5n6KdXmIfvuJ5wYmG5bp1wIm00003QxxJXmCoHdx20Mn0RA04BcZtVKIk_2EWv5-A_XS0S7__________m_2zvaIAV-ND-yDVnO0
http://yabs.yandex.ru/count/EoLIdcnnaZe40000ZhKgc4S5KfK1cm9kGxS198YwBDAp1ecyosEj0PW5dflr2PsZtVKIfdwAiJtE0W6zjOlkGW6g2gMjII43ZG6HlUadLWEFjHHDwm-Vii8uiWQJ3Pa5GeoO9o6sd9CGjPoJ4A2Oxsolc2SXiv0dEBIG5n6KdXmIfvuJ5wYmG5bp1wIm00003QxxJXmCoHdx20Mn0RA04BcZtVKIk_2EWv5-A_XS0S7__________m_2zvaIAV-ND-yDVnO0
http://yabs.yandex.ru/count/EoLIdbJmoiO40000ZhKgc4S5KfK1cm9kGxS198YwBDAp1ecyosEj0PW5dflr2PsZtVKIfdwAiJtE0W6zjOlkGW6g1gMjII43ZG6HlUadLWEFjHHDwm-Vii8uiWQJ3Pa5GeoO9o6sd9CGjPoJ4A2Oxsolc2SXiv0dEBIG5n6KdXmIfvuJ5wYmG5bp1wIm00003QxxJXmCoHdx20Mn0RA04BcZtVKIk_2EWv5-A_XS0S7__________m_2zvaIAV-ND-yDVnO0
http://yabs.yandex.ru/count/EoLIdbJmoiO40000ZhKgc4S5KfK1cm9kGxS198YwBDAp1ecyosEj0PW5dflr2PsZtVKIfdwAiJtE0W6zjOlkGW6g1gMjII43ZG6HlUadLWEFjHHDwm-Vii8uiWQJ3Pa5GeoO9o6sd9CGjPoJ4A2Oxsolc2SXiv0dEBIG5n6KdXmIfvuJ5wYmG5bp1wIm00003QxxJXmCoHdx20Mn0RA04BcZtVKIk_2EWv5-A_XS0S7__________m_2zvaIAV-ND-yDVnO0
http://yabs.yandex.ru/count/EoLIdbJmoiO40000ZhKgc4S5KfK1cm9kGxS198YwBDAp1ecyosEj0PW5dflr2PsZtVKIfdwAiJtE0W6zjOlkGW6g1gMjII43ZG6HlUadLWEFjHHDwm-Vii8uiWQJ3Pa5GeoO9o6sd9CGjPoJ4A2Oxsolc2SXiv0dEBIG5n6KdXmIfvuJ5wYmG5bp1wIm00003QxxJXmCoHdx20Mn0RA04BcZtVKIk_2EWv5-A_XS0S7__________m_2zvaIAV-ND-yDVnO0


 

 

 

 

Тема 2.1. Нормативно-

правовое регулирование 

гарантийных 

обязательств 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

1 

Понятие и виды нормативно-правовых актов, регулирующих гарантийные 

обязательства.  

2  

2 Гарантия качества товара. 2  

3 Исчисление гарантийного срока. 2  

4 Проверка качества товара. 2  

5 Последствия передачи товара ненадлежащего качества. 2  

6 Недостатки товара, за которые отвечает продавец. 2  

Информационные (лекционные) занятия  

Нормативно-правовое регулирование гарантийных обязательств 

2 

 

Практические занятия 

Составление претензий, возникших из гарантийных обязательств 

Тема 2.2. Основы 

законодательства о 

защите прав 

потребителей 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

1 Основные права потребителей в сфере торговли и услуг. 2  

2 Защита прав потребителя при заключении договоров на оказание услуг. 2  

3 Порядок и сроки предъявления потребителями претензий по поводу недостатков 

товара, работы, услуги. 

2  

4 Основания и порядок возмещения морального вреда. 2  

5 Государственная и общественная защита прав потребителей. 2  

Информационные (лекционные) занятия  

Основы законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

1 

Практические занятия 

Составление исковых заявлений о защите прав потребителей. 

Тема 2.3. 

Экономические споры в 

сфере гарантийных 

обязательств 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

1 Последствия расторжения договора 2  

2 Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 2  

3 Рассмотрение споров в арбитражном и третейском судах. 2  

Информационные (лекционные) занятия  

Экономические споры в сфере гарантийных обязательств 

1 



 

 

 

 

Практические занятия 

Составление ответов на претензии, возникшие из гарантийных обязательств 

Модуль 3. 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

 3 

Тема 3.1. 

Стандартизация 

 1 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 Термины и определения в области стандартизации. 2  

2 Объекты стандартизации, международная и региональная стандартизация. 2  

3 Нормативные документы к основным видам продукции (услуг) и процессов. 2  

4 Техническая и технологическая документация. 2  

Информационные (лекционные) занятия  

Стандартизация и подтверждение качества 

1 

 Практические занятия 2 

Модуль 4. Охрана 

труда 

 2 

Тема 4.1. Правовые, 

организационные и 

нормативные основы 

охраны труда в 

организации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

1 Правила и нормы охраны труда. 2  

2 Система управления охраной труда на предприятии. 2  

3 Требование техники безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава. 

2  

Информационные (лекционные) занятия  

Правовые, организационные и нормативные основы охраны труда в организации 

2 

Модуль 5. 

Сельскохозяйственные 

машины 

 4 

Тема 5.1. Общие 

сведения о тракторах  и 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 



 

 

 

 

сельскохозяйственных 

машинах 

1 Характеристика тракторов и сельскохозяйственных машин компании Ростсельмаш, 

ОАО «Минский тракторный завод» 

2  

2 Основные сборочные единицы тракторов и сельскохозяйственных машин 2  

3 Технические характеристики тракторов и сельскохозяйственных машин 2  

Информационные (лекционные) занятия  

Общие сведения о тракторах  и сельскохозяйственных машинах 

 1 

Тема 5.2.Общие 

сведения о самоходных 

сельскохозяйственных 

машинах 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1 

1 Устройство роторного комбайна, принцип его работы, назначение, конструктивные 

особенности, технико-эксплуатационные данные. 

2  

Информационные (лекционные) занятия  

Общие сведения о самоходных сельскохозяйственных машинах 

1 

 Практические занятия 2 

Модуль 6. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

 3 

Тема 6.1. Организация и 

контроль технического 

обслуживания и 

ремонта 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

1 Осуществление контроля над полнотой и качеством выполняемых работ по 

гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию представляемого 

Организацией (Предприятием) оборудования. 

2  

2 Организация работы по обеспечению гарантийного обслуживания и ремонта 

приобретенного у Организации (Предприятия) и Организацией (Предприятием) 

оборудования. 

2  

3 Организация приемки оборудования на гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание в строгом соответствии с утвержденными техническими нормами и 

правилами.     

2  

Информационные  занятия  

Организация и контроль технического обслуживания и ремонта 

3 

Практические занятия 

1. Составление заявок на запасные части с целью обеспечения проведения гарантийного ремонта. 

2. Заполнение рекламационных актов и подготовка их к отправке на заводы-изготовители. 

Модуль 7. Деловое  3 



 

 

 

 

общение 

Тема 7.1. 

Организационные 

отношения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

 1 Правила этики служебных отношений.  

 

2  

2 Этика бизнеса. 2  

3 Определение информации, подлежащей защите, исходя из законодательства 

Российской Федерации, а также информации, которая может быть защищена 

созданием на Организации (Предприятии) режима коммерческой тайны. 

2  

4 Установление сроков защиты информации, составляющей коммерческую тайну. 2  

Информационные (лекционные) занятия  

Этика делового общения 

1 

Практические занятия 

Технология и модели принятия решений. Контроль решений. 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении компонента программы  

Модуль 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Подготовка сообщения на тему: Планирование и работа с задачами в специализированной программе  CRM –системы 

Модуль 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Анализ Закона РФ «О защите прав потребителей»  

Составление претензий по неисполнению обязательств по договору 

Модуль 3. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
Подготовка реферата. 

Модуль 6. Техническое обслуживание и ремонт 
Анализ  мероприятий по защите окружающей среды на предприятиях при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной техники. 

Модуль 7. Деловое общение 

Подготовка реферата. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

Стажировка 

Модуль 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Оформление гарантийной документации в специализированной системе  

Взаимодействие программы «1С:CRV» с электронной почтой 

 

2 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


 

 

 

 

Модуль 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Экономические споры в сфере гарантийных обязательств 

Претензионный порядок урегулирования споров 

Модуль 6. Техническое обслуживание и ремонт 

Организация и контроль технического обслуживания и ремонта 

Участие специалистов заводов-изготовителей в рассмотрении рекламационных актов, заявлений 

Модуль 7. Деловое общение 
Организационное общение. 

Правила этики служебных отношений.  

Всего  

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

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) 



 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы в рамках деятельности межрайонного учебного центра 

прикладных квалификаций по профессиям и специальностям сельскохозяйственного 

профиля предполагает наличие учебных кабинетов:  

Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

Охрана труда. 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

Лаборатория тракторов, самоходных и мелиоративных машин, автомобилей. 

Техническое обслуживание и ремонт машин. 

 

Оборудование рабочих  мест лабораторий и кабинетов: 

 тренажёры трактора, комбайна; модели машинно-тракторных агрегатов, узлов, макеты, 

стенды, раздаточный и дидактический материал. 

Технические и электронные средства обучения – мультимедийный проектор, компьютеры, 

интерактивная доска, сканер, компьютерные программы «1С:CRM», «1С: Бухгалтерия»; 

презентации, иллюстрирующие изучаемые материалы. 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. "Трудовой Кодекс Российской Федерации" (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

2. Закон Российской Федерации ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 

7.02.1992г.  

3. Закон Российской Федерации ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений» от 

26.06.2008г.  

4. Закон Российской Федерации ФЗ N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 

Федерации" от 29 июня 2015 г.  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения 

договора" 

7. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (имеется ГРИФ),  2014 

8. Зайцев С.А. и др. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 

- М.: Издательский центр «Академия», 2014 

9. Заморенова Н.Г., Сорк Д.М., Белоусова Е.Н. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности: учебник. – М.: Академия, 2014. 

10. Зангиев А. А., Шпилько А. В., Левшин А. Г. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка Учебник для средних профессиональных учебных заведений - ("Учебники и 

учебные пособия для студентов средних специальных учебных заведений") (ГРИФ), 

2014г. 

11. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ (С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. 

Кононов)- 3-е изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2012 

 

Дополнительные источники: 



 

 

 

 

1. Селифонов В.В. «Устройство и Техническое обслуживание автомобилей» [Текст]: 

учебник для начального профессионального образования./В.В. Селифонов, М.К. Берюков, 

- 5-ое изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

2. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для ссузов. – М.: Юрайт. 2013. 

3. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте, - Москва, ИД 

«Академия», 2013. 

4. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/, 

К.Р. Мурсалимов. –М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

5. Эрастов В.Е. Метрология, стандартизация и сертификация: учебн. пособие для 

студентов среднего проф. образования. - М.: ФОРУМ, 2012.-208 с. 

6. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 
 
5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные группы создаются численностью не менее 20 человек. 

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку, 

в том числе стажировку. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Теоретические занятия проводятся в лаборатории ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум», практические занятия и стажировка в сервисном центре АО 

«Октябрьское». 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: Преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

Педагогические работники должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 

3 года. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Формы итоговой аттестации дифференцированный зачет  
Общая характеристика аттестации (при необходимости) 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения слушателями индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки  

результата 

  

Умения: 

- использовать ПК в объеме продвинутого 

пользователя, уметь настраивать собственную 

рабочую среду; 

- работать в специализированных программах 

(«утилитах»); 

Знания: 

- правила оформления гарантийной 

документации (для РСМ - работа в 

специальной программе «СRМ»); 

использование персонального 

компьютера в объеме продвинутого 

пользователя; 

выполнение заданий в 

специализированных программах 

(«утилитах»); 

выбор гарантийного документа и 

соблюдение правил его заполнения 

http://www.iteach.ru/
http://www.osp.ru/


 

 

 

 

Умения: 

- обеспечивать   своевременность,   полноту  и  

качество  удовлетворения принятых 

рекламаций; 

- организовывать    участие     специалистов    

заводов-изготовителей    в 

рассмотрении рекламационных актов, 

заявлений и претензий, составлять 

соответствующие документы заводам-

изготовителям; 

- организовывать составление заявок на 

запасные части с целью обеспечения 

проведения гарантийного ремонта; 

- организовывать   хранение   контрольных   

экземпляров   руководящих документов 

(приказов, инструкций, предписаний и 

прочее), касающихся гарантийного 

обслуживания и гарантийного ремонта, а 

также хранение заведенных гарантийных дел; 

- организовывать заполнение рекламационных 

актов и подготовку их к отправке на заводы-

изготовители; 

Знания: 

- порядок подготовки претензий к клиентам, 

поставщикам и производителям и ответов на 

поступающие претензии; 

своевременность, полнота и качество 

удовлетворения принятых рекламаций; 

своевременность, правильность 

заполнения документов;  

своевременность, правильность и 

полнота заполнения документов; 

соблюдение норм и правил хранения 

документов; 

своевременность, правильность и 

полнота составления претензий и ответов 

на претензии;   

полнота и правильность заполнения 

рекламационных актов 

Умения: 

- организовывать работу по обеспечению 

гарантийного обслуживания и ремонта 

приобретенного у Организации 

(Предприятия) и Организацией 

(Предприятием) оборудования; 

- организовывать приемку оборудования на 

гарантийный ремонт и гарантийное 

обслуживание в строгом соответствии с 

утвержденными техническими нормами и 

правилами; 

- осуществлять контроль над полнотой и 

качеством выполняемых работ по 

гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию представляемого 

Организацией (Предприятием) оборудования; 

Знания: 

- законодательные и нормативные правовые 

акты, определяющие гарантийные 

обязательства единиц техники; 

качество работы по обеспечению 

гарантийного обслуживания и ремонта 

приобретенного оборудования; 

соблюдение технических норм и правил 

приемки оборудования на гарантийный 

ремонт и гарантийное обслуживание; 

соблюдение правил контроля; 

соблюдение законодательных и 

нормативных правовых актов, 

определяющих гарантийные 

обязательства единиц техники; 

Умения: 

- обеспечивать соблюдение коммерческой 

тайны относительно клиентов, методов 

работы, технических решений, проблем, 

технологий, внутренних  документов и пр.; 

соблюдение коммерческой тайны 

относительно клиентов, методов работы, 

технических решений и пр.; 

соблюдение деловой этики и культуры 

общения с клиентами; 



 

 

 

 

- соблюдать деловую этику и культуру 

общения с клиентами; 

Знания: 
- информировать руководителя сервисной 

службы о проблемах, решение которых не 

удается найти, а также представлять 

возможные варианты их решений; 

 целесообразность выбора варианта 

решений; 

Знания:  

- правила и нормы охраны труда; 

- устройство представляемого Организацией 

(Предприятием) оборудования, принцип его 

работы, назначение, конструктивные 

особенности, технико-эксплуатационные 

данные 

соблюдение правил и норм охраны труда 

систематизация и группировка 

информации по устройству оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 
для проведения промежуточной аттестации в форме 

 дифференцированного зачета 

по дополнительной профессиональной программе   

повышения квалификации «Правовое сопровождение гарантийных 

обязательств единиц сельскохозяйственной техники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. совхоза «Селезневский», 2017г. 



 

 

 

 

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) 

оценивания 

Показатели  оценки  

 

Умения: 

- использовать ПК в объеме 

продвинутого пользователя, 

уметь настраивать собственную 

рабочую среду; 

- работать в специализированных 

программах («утилитах»); 

Знания: 

- правила оформления 

гарантийной документации (для 

РСМ - работа в специальной 

программе «СRМ») 

Процесс:  
-работа на ПК,  

-использование 

специализированных 

программ; 

 -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

-соблюдение правил 

техники безопасности 

при работе на ПК;  

-соблюдение правил 

оформления 

гарантийной 

документации  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным 

вопросам;   

-работа с 

компьютером в 

специализированной 

программе в 

соответствии с 

поставленной задачей 

- правильно 

оформленная 

гарантийная 

документация 

использование 

персонального компьютера в 

объеме продвинутого 

пользователя; 

выполнение заданий в 

специализированных 

программах («утилитах»); 

выбор гарантийного 

документа и соблюдение 

правил его заполнения 

Умения: 

- обеспечивать   

своевременность,   полноту  и  

качество  удовлетворения 

принятых рекламаций; 

- организовывать    участие     

специалистов    заводов-

изготовителей    в 

рассмотрении рекламационных 

актов, заявлений и претензий, 

составлять 

соответствующие документы 

заводам-изготовителям; 

- организовывать составление 

заявок на запасные части с целью 

обеспечения проведения 

гарантийного ремонта; 

- организовывать   хранение   

Процесс:  
-работа с 

рекламациями, 

заявлениями и 

претензиями 

 -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

-соблюдение правил 

оформления 

гарантийной 

документации  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным 

вопросам;   

-работа с 

своевременность, полнота и 

качество удовлетворения 

принятых рекламаций; 

своевременность, 

правильность заполнения 

документов;  

своевременность, 

правильность и полнота 

заполнения документов; 

соблюдение норм и правил 

хранения документов; 

своевременность, 

правильность и полнота 

составления претензий и 

ответов на претензии;   

полнота и правильность 

заполнения рекламационных 

актов 



 

 

 

 

контрольных   экземпляров   

руководящих документов 

(приказов, инструкций, 

предписаний и прочее), 

касающихся гарантийного 

обслуживания и гарантийного 

ремонта, а также хранение 

заведенных гарантийных дел; 

- организовывать заполнение 

рекламационных актов и 

подготовку их к отправке на 

заводы-изготовители; 

Знания: 

- порядок подготовки претензий 

к клиентам, поставщикам и 

производителям и ответов на 

поступающие претензии 

документацией в 

соответствии с 

поставленной задачей 

- правильно и 

своевременно 

оформленная 

гарантийная 

документация 

Умения: 

- организовывать работу по 

обеспечению гарантийного 

обслуживания и ремонта 

приобретенного у Организации 

(Предприятия) и Организацией 

(Предприятием) оборудования; 

- организовывать приемку 

оборудования на гарантийный 

ремонт и гарантийное 

обслуживание в строгом 

соответствии с утвержденными 

техническими нормами и 

правилами; 

- осуществлять контроль над 

полнотой и качеством 

выполняемых работ по 

гарантийному ремонту и 

гарантийному обслуживанию 

представляемого Организацией 

(Предприятием) оборудования; 

Знания: 

- законодательные и 

нормативные правовые акты, 

определяющие гарантийные 

обязательства единиц техники 

Процесс:   

-использование 

справочной 

литературы по 

техническим нормам; 

 -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

 -грамотное 

применение 

законодательных 

актов; 

-соблюдение правил 

техники безопасности;  

-соблюдение 

технологии 

выполнения  

подготовки машин и 

оборудования и 

выполнения работ по 

гарантийному ремонту 

и обслуживанию.  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным 

вопросам;   

-работа с 

оборудованием в 

соответствии с 

поставленной задачей 

качество работы по 

обеспечению гарантийного 

обслуживания и ремонта 

приобретенного 

оборудования; 

соблюдение технических 

норм и правил приемки 

оборудования на 

гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание; 

соблюдение правил 

контроля; 

соблюдение 

законодательных и 

нормативных правовых 

актов, определяющих 

гарантийные обязательства 

единиц техники 



 

 

 

 

Умения: 

- обеспечивать соблюдение 

коммерческой тайны 

относительно клиентов, методов 

работы, технических решений, 

проблем, технологий, 

внутренних  документов и пр.; 

- соблюдать деловую этику и 

культуру общения с клиентами 

Знания: 

- информировать руководителя 

сервисной службы о проблемах, 

решение которых не удается 

найти, а также представлять 

возможные варианты их решений 

Процесс:   
-  -логичность и 

грамотность устного 

ответа; 

 -грамотное 

применение 

законодательных 

актов; 

- соблюдение деловой 

этики и культуры 

общения с клиентами 

соблюдение коммерческой 

тайны относительно 

клиентов, методов работы, 

технических решений и пр.; 

соблюдение деловой этики и 

культуры общения с 

клиентами; 

 целесообразность выбора 

варианта решений 

Знания:   

- правила и нормы охраны труда; 

- устройство представляемого 

Организацией (Предприятием) 

оборудования, принцип его 

работы, назначение, 

конструктивные особенности, 

технико-эксплуатационные 

данные 

-соблюдение правил 

техники безопасности;  

-соблюдение 

технологии 

выполнения  

подготовки машин и 

оборудования и 

выполнения работ по 

гарантийному ремонту 

и обслуживанию.  

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда 

систематизация и 

группировка информации по 

устройству оборудования 

 

Описание организации оценивания и правил определения результатов 

оценивания 

Место выполнения задания – сервисный центр АО «Октябрьское». 

Задание состоит из двух теоретических вопросов и одного практического задания. 

Условия выполнения задания 
1.Место (время) выполнения задания – сервисный центр АО «Октябрьское». 

2.Максимальное время выполнения задания: 1час 30 минут.  

3.Сдающие зачёт могут воспользоваться  необходимым оборудованием, инструментом, 

расходными материалами,  справочной литературой, наглядными пособиями, узлами и 

деталями машин.  

 

 Правильность выполнения заданий проверяет и оценивает комиссия из трёх человек: 

-ведущий преподаватель; 

-инженер сервисного центра; 

-мастер-наставник сервисного центра 

Оценивание производится по 5-ти балльной системе. 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи 

или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - ответ на один вопрос, либо правильное решение задачи; либо 

неполный ответ на вопрос и неполное решение задачи; либо допущены ошибки в ответе 

на вопрос, задача решена с ошибками или не полностью. 

 



 

 

 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Текст типового задания: 

1.Составить исковое заявление о возмещении убытков вследствие исполнения договора, 

условия которого ущемляют права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей. 

2. Составить исковое заявление о защите прав потребителей. 

3. Составить договор эксклюзивного дилерства. 

4. Составить исковое заявление о безвозмездном устранении недостатков товара, 

взыскании неустойки, компенсации морального вреда. 

5. Составить исковое заявление о защите прав потребителей (к юридическому лицу 

(филиалу). 

6. Составить исковое заявление об обмене недоброкачественного товара (о расторжении 

договора купли-продажи и взыскании уплаченной суммы). 

7. Составить ответ на претензию о поставке некачественного товара (продукции). 

8. Составить претензию об уплате штрафа (указать, за что). 

9. Составить претензию о возмещении ущерба. 

10. Составить претензию о возврате денежных сумм. 

11. Составить претензию о возврате товара в натуре. 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки Критерии оценки 

Умения: 

- обеспечивать   

своевременность,   

полноту  и  качество  

удовлетворения 

принятых рекламаций; 

- организовывать    

участие     

специалистов    

заводов-изготовителей    

в 

рассмотрении 

рекламационных 

актов, заявлений и 

претензий, составлять 

соответствующие 

документы заводам-

изготовителям; 

- организовывать 

составление заявок на 

запасные части с 

целью обеспечения 

проведения 

гарантийного ремонта; 

- организовывать   

хранение   

контрольных   

экземпляров   

Процесс:  

-работа с 

рекламациями, 

заявлениями и 

претензиями 

 -логичность и 

грамотность 

устного ответа; 

-соблюдение 

правил 

оформления 

гарантийной 

документации  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным 

вопросам;   

-работа с 

документацией в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- правильно и 

своевременно 

оформленная 

гарантийная 

документация 

своевременность, 

полнота и качество 

удовлетворения 

принятых рекламаций; 

своевременность, 

правильность 

заполнения 

документов;  

своевременность, 

правильность и 

полнота заполнения 

документов; 

соблюдение норм и 

правил хранения 

документов; 

своевременность, 

правильность и 

полнота составления 

претензий и ответов 

на претензии;   

полнота и 

правильность 

заполнения 

рекламационных актов 

Докуметация 

составлена 

своевременно, все 

реквизиты 

заполнены верно, в 

полном объеме  

garantf1://55624362.0/


 

 

 

 

руководящих 

документов (приказов, 

инструкций, 

предписаний и 

прочее), касающихся 

гарантийного 

обслуживания и 

гарантийного ремонта, 

а также хранение 

заведенных 

гарантийных дел; 

- организовывать 

заполнение 

рекламационных актов 

и подготовку их к 

отправке на заводы-

изготовители; 

Знания: 

- порядок подготовки 

претензий к клиентам, 

поставщикам и 

производителям и 

ответов на 

поступающие 

претензии; 

 Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания в учебной аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

  3. Вы можете воспользоваться: ручка, бланки документов, 

бумага  

 

Текст типового задания: 

12. Произвести автоматическое сетевое резервное копирование профессионального 

уровня с применением утилиты Norton Online Backup 

13. Произвести автоматическое сетевое резервное копирование профессионального 

уровня с применением утилиты Norton Multi-Device. 

14. Произвести автоматическое сетевое резервное копирование профессионального 

уровня с применением утилиты Norton  Security for Mac. 

15. Произвести шифрование и сжатие данных с применением утилиты Norton Online 

Backup. 

16. Произвести архивирование случайно удаленных файлов с применением утилиты 

Norton Online Backup. 

17. Произвести  резервное копирование открытых файлов. 

18. Установите защиту от фишинга с применением утилиты Norton Multi-Device. 

19. Выявите и устраните сетевые угрозы для безопасной работы с электронной почтой, 

общения в чате и обмена документами с использованием утилиты Norton Security for Mac. 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки Критерии оценки 

Умения: 

- использовать ПК в 

объеме продвинутого 

Процесс:  
-работа на ПК,  

-использование 

использование 

персонального 

компьютера в 

Правльность, 

точность и полнота 

произведения 

http://yabs.yandex.ru/count/EoLIdbJmoiO40000ZhKgc4S5KfK1cm9kGxS198YwBDAp1ecyosEj0PW5dflr2PsZtVKIfdwAiJtE0W6zjOlkGW6g1gMjII43ZG6HlUadLWEFjHHDwm-Vii8uiWQJ3Pa5GeoO9o6sd9CGjPoJ4A2Oxsolc2SXiv0dEBIG5n6KdXmIfvuJ5wYmG5bp1wIm00003QxxJXmCoHdx20Mn0RA04BcZtVKIk_2EWv5-A_XS0S7__________m_2zvaIAV-ND-yDVnO0
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пользователя, уметь 

настраивать 

собственную рабочую 

среду; 

- работать в 

специализированных 

программах 

(«утилитах»); 

Знания: 

- правила оформления 

гарантийной 

документации (для 

РСМ - работа в 

специальной 

программе «СRМ»); 

специализированн

ых программ; 

 -логичность и 

грамотность 

устного ответа; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

работе на ПК;  

-соблюдение 

правил 

оформления 

гарантийной 

документации  

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным 

вопросам;   

-работа с 

компьютером в 

специализированн

ой программе в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- правильно 

оформленная 

гарантийная 

документация 

объеме 

продвинутого 

пользователя; 

выполнение заданий 

в 

специализированных 

программах 

(«утилитах»); 

выбор гарантийного 

документа и 

соблюдение правил 

его заполнения 

сетевого резервного 

копирования 

профессионального 

уровня с 

применением 

утилиты Norton  

Security for Mac;  

точность 

шифрования и 

сжатия данных с 

применением 

утилиты 

Norton Online 

Backup; 

правильность 

архивирования 

случайно 

удаленных файлов с 

применением 

утилиты 

Norton Online 

Backup; 

точность 

резервного 

копирования 

открытых файлов; 

соблюдение правил 

установления 

защиты от фишинга 

с применением 

утилиты Norton 

Multi-Device; 

своевременность и 

правильность 

выявления и 

устранения сетевых 

угроз для 

безопасной работы 

с электронной 

почтой, общения в 

чате и обмена 

документами с 

использованием 

утилиты 

Norton Security for 

Mac. 

 Условия выполнения задания 

1.Место (время) выполнения задания в учебной аудитории  
2.Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

  3. Вы можете воспользоваться: ПК, специализированные 

программы, ручка, бумага 
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2.2. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестовые задания 

1.      Что называется  гарантийным сроком товара?   

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 
а) срок, равный  сроку  службы  или сроку годности товара; 

б) срок, в течение которого  продавец  (изготовитель) отвечает за недостатки товара, если 

не докажет, что они возникли по вине потребителя (действия третьих лиц или 

непреодолимой силы); 

в) срок, в течение которого продавец  обязан выполнить требования  потребителя из ст. 18 

Закона «О защите прав потребителей»; 

 2.     Кого обязывает Закон исполнять гарантийные обязательства, установленные 

изготовителем товара? 

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 

а) изготовителя, продавца, (уполномоченную организацию или индивидуального 

предпринимателя), импортера; 

б) в первую очередь  изготовителя,  а продавца, импортера, уполномоченную организацию 

лишь  в пределах принятых ими гарантийных обязательств; 

в)  изготовителя или продавца по выбору потребителя; 

 3.      Вправе ли продавец товара уменьшить установленный изготовителем 

гарантийный срок? 

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 

а) да, вправе уменьшить; 

б) да, вправе  уменьшить с согласия изготовителя; 

в) нет, уменьшить не вправе; 

 4.      На какую по составу информацию имеет право потребитель?  

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 
а) информацию о товаре, его изготовителе, продавце; 

б)  информацию о товаре, его  изготовителе, продавце, (уполномоченной организации), 

импортере; 

в) информацию об основных  потребительских свойствах товара, цене, гарантийном 

сроке; 

г)  информацию об обязательном  подтверждении соответствия установленным 

требованиям,  правила  продажи,  правила  безопасного использования. 

 5.      Каким правом Закон наделяет потребителя, заключившего договор купли-

продажи, не получив при его заключении необходимой  и достоверной информации о 

товаре? 

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 

а) в разумный срок потребовать  необходимой  и достоверной информации, 

представленной  в наглядной и доступной  форме; 

б) в разумный срок потребовать возврата уплаченной за товар суммы; 

в) в разумный срок  потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения  

других  убытков. 

 6.      Какими правами Закон наделяет потребителя  при обнаружении недостатков 

товара? 

(отметить  все  правильные  ответы) 

а) на принятие товара ненадлежащего качества продавцом и свое участие в проверке 

качества;  

б) на  доставку крупногабаритного товара и весом более 5 кг  силами и за счет продавца;  

в) на оплату продавцом экспертизы товара  и присутствие при ее проведении при споре о 

причинах недостатков; 

г) безвозмездное устранение недостатков товара; 



 

 

 

 

д) уменьшение цены товара; 

е) замену на аналогичный  товар; 

ж) возврат уплаченных за товар денег; 

 з) на предоставление безвозмездно во  временное пользование такого же товара  

длительного пользования на период его ремонта или замены; 

и) на  информацию об устранении недостатков товара; 

к) на полное возмещение убытков в связи с покупкой некачественного товара; 

7.       Для каких  товаров с несущественными недостатками  Закон позволяет  

требовать   замену  или возврат  денег  в течение первых 15 дней с момента покупки? 

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 
а) любых технически сложных  товаров; 

б) любых технически  сложных товаров,  имеющих технический паспорт и гарантийный 

талон; 

в) технически сложных товаров из утвержденного Перечня технически сложных товаров. 

8.       В чем заключается  обязанность продавца   предоставить информацию при 

выдаче товара из ремонта? 

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 

а) проинформировать в устной форме  о сроках и характере ремонта при выдаче товара из 

ремонта; 

б) проинформировать  в письменной форме о сроках и характере ремонта  при запросе  

потребителя; 

в) проинформировать  в письменной форме о сроках и характере ремонта при выдаче 

товара; 

г) проинформировать  в устной форме  о сроках и характере ремонта при выдаче товара 

или  запросе потребителя. 

 9.     Сроки выполнения требований потребителя о возврате уплаченной за товар 

денежной суммы,  замене товара, устранении недостатков товара? 

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 
а) возврат денег – 10 дней,  замена товара – от 7 до 20 дней,  устранение недостатков  - по 

соглашению сторон (не более 45 дней), а при его отсутствии - в минимальный объективно 

необходимый срок; 

б) возврат денег – 10 дней, замена – от 7 до 20 дней,  устранение недостатков – 45 дней; 

в) возврат денег – 10 дней, замена – от 7 до 20 дней,  устранение недостатков – по 

соглашению сторон; 

г) возврат денег – 20 дней, замена – 10 дней,  устранение недостатков – по соглашению 

сторон, а при его отсутствии - незамедлительно; 

 10. Для товаров длительного пользования на период его ремонта (замены) какой 

установлен срок для предоставления потребителю  безвозмездно во временное 

пользование другого товара с этими же основными свойствами? 

(выбрать  один  правильный и полный ответ) 
а) в день заявления требования о предоставлении; 

б) на следующий  день после заявления требования о предоставлении; 

в) в течение трех  дней с момента заявления требования о предоставлении; 

г) в течение трех дней независимо от заявления требования о предоставлении. 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки Критерии оценки 

Умения: 

- организовывать 

работу по 

обеспечению 

Процесс: 

- раба с тестами; 

- правильность и 

логичность 

соблюдение 

требований закона о 

защите прав 

потребителей; 

За полный ответ  -  2  

балла 

За частичный ответ - 

1 балл 



 

 

 

 

гарантийного 

обслуживания и 

ремонта 

приобретенного у 

Организации 

(Предприятия) и 

Организацией 

(Предприятием) 

оборудования; 

- организовывать 

приемку 

оборудования на 

гарантийный ремонт 

и гарантийное 

обслуживание в 

строгом 

соответствии с 

утвержденными 

техническими 

нормами и 

правилами; 

- осуществлять 

контроль над 

полнотой и 

качеством 

выполняемых работ 

по гарантийному 

ремонту и 

гарантийному 

обслуживанию 

представляемого 

Организацией 

(Предприятием) 

оборудования; 

Знания: 

- законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

гарантийные 

обязательства 

единиц техники; 

ответа;  

 

Продукт: 

- ответы, 

соответствующие 

поставленным 

вопросам;   

 

качество работы по 

обеспечению 

гарантийного 

обслуживания и 

ремонта 

приобретенного 

оборудования; 

соблюдение 

технических норм и 

правил приемки 

оборудования на 

гарантийный ремонт 

и гарантийное 

обслуживание; 

соблюдение правил 

контроля; 

соблюдение 

законодательных и 

нормативных 

правовых актов, 

определяющих 

гарантийные 

обязательства 

единиц техники; 

За неправильный 

ответ  0 баллов 

баллы оценка 

16-13 отлично 

12-9 хорошо 

8-6 удовл. 

менее 6 неуд. 
 

 Условия выполнения задания 

1.Место (время) выполнения задания в учебной аудитории  
2.Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

  3. Вы можете воспользоваться:  ручка, бумага 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор ТОГБПОУ  

«Аграрно-технологический техникум» 

 ________________Г.И. Мовчко 

«____» _____________ 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 

 

Наименование программы «Правовое сопровождение гарантийных  

обязательств единиц сельскохозяйственной техники» 

 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное  

образование по специальности 35.02.07 Механизация сельского  

хозяйства (техник-механик)  

Уровень квалификации 5 

Объем 36 часов 

Форма обучения очная с отрывом от работы 

 

Организация обучения 2 дня единовременно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Составители (разработчики): 

Ямщикова Н.В., методист, преподаватель ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

Морохова Н.Н., начальник научно-методического отдела, преподаватель 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

Пунина Н.В., заместитель директора по учебной работе ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» 

Попов С.Е., главный инженер ООО «Агрофирма «Октябрьская» 

 

 

Правовое сопровождение гарантийных обязательств единиц 

сельскохозяйственной техники: программа стажировки / Управление 

образования и науки Тамбовской области, пос. совхоза «Селезневский», 

Аграрно-технологический, техникум; сост. Н.В. Ямщикова, Н.Н. Морохова, 

Н.В. Пунина, С.Е. Попов. – поселок совхоза «Селезневский»: ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум», 2017. – 34 с. 

 

 

Рецензенты: 

Елисеев А.Н., директор по персоналу АО «Октябрьское» 

Карелин А.В., преподаватель ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум»  

 

 

Программа стажировки «Правовое сопровождение гарантийных обязательств 

единиц сельскохозяйственной техники» разработана с учетом 

профессионального    стандарта (квалификационных требований) 
«Специалист в области механизации сельского хозяйства» утверждённого 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.05.2014 

№340н. Предназначена для повышения квалификации лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (техник-механик) без предъявления требований к стажу 

работы. 

Может быть использована преподавателями и мастерами 

производственного обучения  средних профессиональных организаций при 

повышении квалификации по программе «Правовое сопровождение 

гарантийных обязательств единиц сельскохозяйственной техники».   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

1.1. Область применения программы  

Настоящая программа может использоваться как часть модульной 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства (техник-механик)  

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения программы 

В ходе освоения программы практики (стажировки) обучающийся должен 

получить практический опыт: 

Выполнения  разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов 

Ведения документации установленного образца 

Программа практики (стажировки) направлена на совершенствование общих 

(универсальных, общекультурных) и профессиональных компетенций: 

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 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и 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. 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ПК 3.1.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ВД 2 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.3. Место и время проведения стажировки 
АО «Октябрьское» 

1.4. Общий объем времени, предусмотренный для стажировки - 8 часов 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ 
 

№ Структура Содержание Объем 

п/п (этапы практики) (виды работ) часов 

1 

Оформление гарантийной 

документации в 

специализированной 

системе  

Взаимодействие программы «1С:CRV» с электронной 

почтой 2 

2 

Экономические споры в 

сфере гарантийных Претензионный порядок урегулирования споров 2 



 

 

 

 

обязательств 

3 

Организация и контроль 

технического 

обслуживания и ремонта 

Участие специалистов заводов-изготовителей в 

рассмотрении рекламационных актов, заявлений и  1 

4 Деловое общение  1 

 Всего   6 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Сервисный центр ОА «Октябрьское». 

Сервисный центр имеет необходимые производственные площади и  оснащён 

современным диагностическим оборудованием, организационной оснасткой, приборами, 

инструментом и необходимой нормативно-технической документацией. 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

12. "Трудовой Кодекс Российской Федерации" (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

13. Закон Российской Федерации ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 

7.02.1992г.  

14. Закон Российской Федерации ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений» от 

26.06.2008г.  

15. Закон Российской Федерации ФЗ N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 

Федерации" от 29 июня 2015 г.  

16. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения 

договора" 

18. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (имеется ГРИФ),  2014 

19. Зайцев С.А. и др. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 

- М.: Издательский центр «Академия», 2014 

20. Заморенова Н.Г., Сорк Д.М., Белоусова Е.Н. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности: учебник. – М.: Академия, 2014. 

21. Зангиев А. А., Шпилько А. В., Левшин А. Г. Эксплуатация машинно-тракторного 

парка Учебник для средних профессиональных учебных заведений - ("Учебники и 

учебные пособия для студентов средних специальных учебных заведений") (ГРИФ), 

2014г. 

22. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ (С.В. Урушев, А.А. Воробьев, Д.П. 

Кононов)- 3-е изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2012 

Дополнительные источники: 

8. Селифонов В.В. «Устройство и Техническое обслуживание автомобилей» [Текст]: 

учебник для начального профессионального образования./В.В. Селифонов, М.К. Берюков, 

- 5-ое изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

9. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для ссузов. – М.: Юрайт. 2013. 

10. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте, - Москва, ИД 

«Академия», 2013. 



 

 

 

 

11. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/, 
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4.3. Организация образовательного процесса 

На период стажировки за обучающимися на предприятии закрепляется руководитель 

стажировки из числа инженерно-технических работников. 

Обучение проводится по режиму работы предприятия. Обучающиеся должны 

ознакомиться с оборудованием  сервисного центра и принять участие в выполнении работ 

по выполнению программы стажировки. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

стажировкой: 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю курсов повышения квалификации и опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации наставников – специалистов организации, на базе которой 

проводится стажировка:  

Специалисты от предприятия, осуществляющие общее руководство стажировкой 

должны иметь высшее  инженерно- техническое образование. Наставники-специалисты 

должны иметь образование  не ниже среднего специального и обладать опытом работы в 

данном виде деятельности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Результаты  Основные показатели оценки  

результата 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Эффективность организации 

собственной деятельности. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Качество и эффективность 

принимаемых решений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Целесообразность выбора 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде,  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Умение работать в команде. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственное отношение к 

выполнению заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самостоятельность, инициативность. 

ПК 3.1.Выполнять техническое обслуживание Целесообразность и правильность 

http://www.iteach.ru/


 

 

 

 

сельскохозяйственных машин и механизмов. выполнения мероприятий по 

техническому обслуживанию. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

Целесообразность и эффективность 

выполняемых исполнителями работ. 

ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

Точность, своевременность, 

правильность ведения учетно-отчетной 

документации.  
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