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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

выполнение  сварки и резки средней сложности деталей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК З.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК З.2 Выполнять ручную и машинную резку. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

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: 

подготовки изделий под сварку; 

производства сварки и резки деталей средней сложности; 

выполнения наплавки простых и средних сложностей деталей, 

механизмов, конструкций; 

уметь: 

выполнять  слесарные операции; 

подготавливать газовые баллоны к работе; 

владеть техникой сварки; 

обслуживать и управлять оборудованием для  электрогазосварки; 

знать: 

правила подготовки изделий под сварку; 

общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки; 

технологию изготовления сварных изделий; 

основные метрологические термины и определения, назначение и краткую 

характеристику измерений, выполняемых при сварочных  работах; 

меры безопасности при выполнении работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

всего –576 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося –144 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной и производственной практики – 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение 

сварки и резки средней сложности деталей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК З.1 Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК З.2 Выполнять ручную и машинную резку. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

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

Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 1. Выполнение сварки и 

резки средней сложности 

деталей 
216 96 48 48 72 - 

Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

360  360 

Всего: 576 96 48 48 72 360 
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3.2 Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение сварки и резки средней сложности 

деталей 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Выполнение сварки и 

резки средней сложности 

деталей 

 216  

МДК 1.  

Оборудование, техника и 

технология сварки и 

резки металлов 

 144 

Тема 1.1. 

Основные сведения о 

сварке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 

1. Задачи и структура предмета Гигиена труда. Классификация видов сварки. 2 

2. Источники сварочной дуги. Сварочные инверторы, трансформаторы, выпрямители. 

Обслуживание сварочного оборудования. 
2 

3. Сварочная  дуга. Строение сварочной дуги. Виды дуг. 2 

4. Параметры режима дуговой и газовой сварки. Влияние параметров режима сварки на 

форму и размеры шва. 
2 

5. Материалы для дуговой и газовой сварки. Классификация электродов, присадочных 

материалов, горючих газов.  Кислород, Флюсы. 
2 

6. Техника дуговой и газовой сварки. Длина дуги. Положение электрода. Движения 

электрода. Способы заполнения шва по длине и сечению. Окончание шва. Параметры 

режима газовой сварки. Угол наклона мундштука горелки. 

2 

Практические работы (при наличии, указывается темы) 24  

1. Определение видов сварных соединений и швов. 

3. Сборка сварных соединений на прихватках. 
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5. Определение условий зажигания и горения дуги. 

6. Определение основных сведений об электродах, о маркировке. 

7. Знакомство с устройством и техническими характеристиками сварочных  

трансформаторов. 

8. Знакомство с устройством и техническими характеристиками сварочных  

выпрямителей. 

10. Выбор режима ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 

11. Определение вида и назначения присадочных материалов по маркам. 

15. Оборудование сварочного поста. 

16. Зажигание и регулирование пламени. 

17. Выбор режима газовой резки. 

18. Оценка свариваемости сталей. Определение углеродного эквивалента. 

Тема 1.2. 

Технология сварки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  24 

 

 

 

 

2 

 

 
1. Деформации и напряжения при сварке. Термическая обработка сварных 

соединений. 

2. Способы и виды резки металлов. Способы дуговой резки. Сущность 

кислородной резки. Резаки и машины для кислородной резки. Технология  

кислородной резки. 

2 

3.  Механизированные способы  сварки. Сварка под флюсом. 2 

4. Дуговая и газовая сварка сталей, цветных металлов, чугуна. Способы и 

технологические приемы сварки стали, чугуна, и цветных металлов. 

2 

 

5. Технология наплавки. Способы, особенности техники наплавки. Выбор  Техника 

безопасности при электрической и дуговой сварке. 

2 

Практические работы (при наличии, указывается темы) 24  

1. Выполнение швов  в нижнем положении. 

2. Выполнение швов в вертикальном положении. 

3. Выполнение швов в горизонтальном и потолочном положениях. 

4. Знакомство с техникой выполнения швов в различных пространственных 

положениях. 
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5. Выбор электродов и режимов сварки по таблицам. 

6. Составление сравнительной характеристики горячего и холодного способов 

сварки чугуна. 

7. Анализ Факторов, затрудняющих сварку меди и её сплавов. 

8. Выбор режимов сварки меди, алюминия и их сплавов по таблицам. 

9. Разбор инструкционных карт на выполнение дуговой резки. 

10. Выбор режимов дуговой резки по таблицам. 

11. Знакомство с оборудованием для плазменной сварки и резки. 

12. Определение причин деформаций. И способов их предупреждения. 

13. Проведение контроля качества конструкции внешним осмотром. 

14. Определение последовательности наложения швов при сварке листового настила. 

15. Изготовление сварной рамы из уголка. 

16. Составление схемы технологического процесса наплавки. 

17. Анализ   влияния условий эксплуатации на износ деталей. 

18. Выбор материалов для наплавки деталей, работающих в различных условиях 

износа. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии указываются задания) 

- роль сварки в машиностроении; 

- доврачебная помощь при ушибах и растяжениях; 

- доврачебная помощь при переломах; 

- доврачебная помощь при черепно-мозговой травме; 

- доврачебная помощь при ожогах; 

- доврачебная помощь при отравлении газами; 

-подготовка к работе сварочной цепи; 

- запуск в работу и обслуживание источника сварочного тока; 

- обслуживание рабочего места во время работы; 

- обслуживание рабочего места по окончанию работы; 

- требования к выполнению однопроходных швов; 

- область применения плазменной и микроплазменной сварки; 

48 
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- сварка титана и его сплавов; 

- основные требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

работ при сварке неплавящимися электродами; 

- схемы плазменной сварки прямого и косвенного действия; 

- индивидуальные и коллективные средства защиты; 

- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ 

при ручной дуговой сварке; 

- пожарная безопасность при ручной дуговой сварке. 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Составление таблицы «Классификация видов сварки». 

2. Составление схем различных видов швов с указанием основных геометрических параметров. 

3. Заполнение таблицы «Условное обозначение сварного шва» (для конкретного задания). 

4. Расшифровка условных обозначений сварных швов. 

5. Воспроизведение технологических характеристик дуги и тепловых процессов при сварке. 

6. Изучение свойства сварочных материалов. Проработка единой системы обозначений сварочного оборудования. 

7.  Изучение основных технических характеристик сварочного оборудования. 

8. Выполнение сравнения характеристик материалов для наплавки. 

9. Составление схемы «Классификация способов наплавки». Расчет режима наплавки для заданного изделия. 

10. Составление таблицы «Свойства твёрдых сплавов».  

11. Воспроизведение технологического процесса дуговой наплавки. Составление отчетов по лабораторным работам.  

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Проведение инструктажа по  безопасности труда в учебных мастерских при газовой, электрической сварке и резке. 

Пожарная безопасность. 

Подготовка оборудования к работе. Подготовка металла к сварке. Включение, выключение источника питания, 

регулирование силы тока. Тренировка в зажигании дуги. 

Дуговая наплавка валика в нижнем положении шва. 

Наплавка валиков на наклонную пластину. 

Наплавка вертикальных и горизонтальных валиков на вертикальные плоскости. 

Многослойная дуговая наплавка.  

Сварка пластин встык в нижнем положении шва. Сварка пластин встык в вертикальном положении шва, в 

горизонтальном положении шва. 

Упражнения в пользовании газосварочным оборудованием  и аппаратурой. 

72 
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Газовая наплавка валиков и сварка пластин из низкоуглеродистой стали при нижнем, горизонтальном и вертикальном 

положении шва.  

Сборка сварочного соединения. Контроль качества сварных швов внешним осмотром. 

Методы устранения дефектов сварочных швов.  

Резка стальным электродом. 

Производственная практика 

Виды работ: 

Вводный и первичный инструктажи по ознакомлению с предприятием, по охране труда. 

Подготовка металла к сварке. Подключение оборудования. Подбор тока. Зажигание дуги. Наплавка валиков в нижнем 

положении шва на пластину. 

Сборка простейших конструкций на прихватках. 

Заварка отверстий и варка заплат. 

Дуговая газовая сварка кольцевых швов. 

Сварка легированных сталей.  

Сварка чугуна. 

Ручная, дуговая сварка в аргоне вольфрамовым электродом. 

Кислородная резка металла разделительная. 

Кислородная резка поверхностная. 

Плазменно-дуговая резка стали различной толщины. 

Полуавтоматическая наплавка валиков. 

Полуавтоматическая сварка металла. 

Изготовление сварных конструкций. 

Ручная дуговая и плазменная сварка деталей различной сложности из  низкоуглеродистых сталей конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях шва. 

Ручная дуговая сварка деталей различной сложности из чугуна во всех пространственных положениях шва. 

Ручная дуговая и плазменная сварка деталей различной сложности из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях шва 

Выполнение предварительного и сопутствующего подогрева при сварке деталей  с соблюдением заданного режима. 

Газовая сварка средней сложности и сложных узлов и деталей углеродистых конструкционных сталей. 

Газовая сварка деталей из цветных металлов и сплавов.  

Газовая сварка деталей и узлов различной сложности деталей из чугуна  

Резка металла бензорезом, кислородная резка ручными резаками, пакетная кислородная резка на стационарных 

машинах. 

360 
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Автоматическая и механизированная сварка с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

Автоматическая микроплазменная сварка 

Автоматическая сварка ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в 

сложных условиях 

Автоматическая сварка в среде защитных газов неплавящимся электродом горячекатаных полос из цветных металлов 

и сплавов 

Сварка средней сложности и сложных узлов и деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 

Сварка простых деталей из чугуна. 

Сварка простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

Сварка труб разного диаметра с различной толщиной стенки с поворотом и без поворота. 

Прямолинейная и фигурная резка бензорезом. 

Кислородная резка металлов прямолинейной и сложной конфигураций. 

Всего 576 

 

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)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение сварки и резки средней сложности деталей 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы профессионального модуля 

предполагает наличие учебного кабинета; мастерских: слесарной и сварочной. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Теоретических основ сварки и резки металлов»: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

- плакаты «Виды сборочно-сварочных приспособлений», «Подготовка кромок 

под сварку», «Газовые баллоны», «Слесарные работы»,  «Виды сварных швов и 

соединений», «Правила наложения прихваток», «Измерительный инструмент», 

«Газовые редукторы», «Вентили баллонов», «Предохранительные устройства»; 

- макеты газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры. 

 

 Технические средства обучения:  

-  мультимедийный проектор; 

- презентации по темам; 

-  экран; 

-  ПК. 

 

 Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест в мастерской:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- тиски слесарные; 

- плиты разметочные; 

- слесарный инструмент (молотки, зубила слесарные, крейцмейсели, ножовки, 

прижимы, ножницы ручные, ножницы рычажные, напильники); 

- заточной станок; 

- гибочные приспособления; 

- листовой и прутковый материал; 

- мерительный инструмент (линейки, угольники, шаблоны. радиусомеры, 

штангенциркули); 

- разметочный инструмент (чертилки, циркуль, угольник, кернер); 

- комплект плакатов. 

 

 Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест в мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- газовые баллоны; 

- газовые рукава;  

- газовые редукторы; 

- газовые вентили; 
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- инструмент (газовые ключи, молоток, ключи гаечные, шаблоны); 

- комплект плакатов; 

- приспособления для сборки. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

    

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела [Текст]: учебник для СПО / Б.С. 

Покровский.- 3-е изд. стер. – М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 355 

с. 

2. Черепахин,  А.А. Технология Сварочных работ [Текст]: учебник для СПО/ 

А.А. Черепахин, В.М.Виноградов, Н.Ф. Шпунькин. -2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательский центр «Юрайт», 2018.- 134 с.                                                                

 

 Дополнительные источники: 

1. Поливаев,  О.И. Тракторы и автомобили. Конструкция [Текст]: учеб. пособие  

/ О.И. Поливаев,  В.П. Гребнёв, А.В. Воробьихин, А.В. Божко. – М.: КНОРУС, 

2018. – 450 с. 

2. Чумаченко, Ю.Т.  Материаловедение и слесарное дело [Текст]: учебник / 

Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко.-2-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 360 с. 

 

     Интернет-ресурсы: 

1. Все о сварочных приспособлениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prusposobleniu, свободный. – Загл. с экрана.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение программы профессионального модуля «Выполнение  сварки и 

резки средней сложности деталей» может проводиться параллельно с 

общепрофессиональными дисциплинами: «Материаловедение», «Слесарное 

дело», «Основы технического черчения», «Электротехника», «Основы 

технической механики и гидравлики», «Безопасность жизнедеятельности».  

Теоретические занятия носят практико-ориентированный характер.  

 Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится на 

предприятиях или организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю модуля. Обязательным условием допуска к 

производственной практике в рамках профессионального модуля является 

http://prusposobleniu/
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освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках данного профессионального модуля.  

 При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. 

Организована самостоятельная работа обучающихся в компьютерном классе и  

читальном зале библиотеки с выходом в сеть Интернет для выполнения 

рефератов, презентаций и подготовки к  лабораторным работам и практическим 

занятиям.  

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение  сварки и резки средней сложности 

деталей» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля.  

 Учебная практика  проводится в лаборатории технического 

обслуживания и  ремонта дорожных и строительных машин.  

 Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение  междисциплинарному 

курсу: наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. Преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля, наличие 5-

6 квалификационного разряда. 

 Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное  образование, соответствующее профилю модуля. 

 Мастера производственного обучения наличие 5–6 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Собирать 

изделия, сваривать, 

наплавлять дефекты. 

- Обоснование выбора слесарных 

операций при подготовке металла к 

сварке согласно технологическому 

процессу; 

- использование при сварке материалов в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса; 

- обоснование выбора технологического 

оборудования и оснастки согласно виду 

сварки; 

- определение последовательности 

сборки изделия в соответствии с 

технологической картой; 

- выполнение технологического процесса 

сварки средней сложности с 

соблюдением норм времени;  

- полнота выявления внешних дефектов 

сварных швов в соответствии с ГОСТ; 

- выполнение расчета режимов наплавки; 

- соблюдение алгоритма наплавки 

деталей, узлов, инструментов; 

- выбор различных техник наплавки 

конкретной детали; 

- полнота выявления наружных дефектов 

внешним осмотром. 

Защита 

практических 

работ. 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

ПК 3.2. Выполнять 

ручную и машинную 

резку. 

- Использование материалов в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса; 

- обоснование выбора технологического 

оборудования и оснастки согласно виду 

резки; 

- выполнение технологического процесса 

резки с соблюдением норм времени;  

- выявление дефектов внешним 

осмотром; 

- соблюдение правил ОТ при выполнении 

ручной и машинной резки. 

Защита практических 

работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ. 

Тестирование. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

работы. 
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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. 

- Результативное выполнение 

самостоятельной работы при  освоении 

профессионального модуля; 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства по тематике 

профессионального модуля, олимпиадах, 

предметных неделях, семинарах; 

- добросовестное выполнение учебных 

обязанностей при освоении 

профессионального модуля; 

- наличие положительных отзывов с мест 

практики. 

 - Наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, 

конкурсных 

работ, участием 

во внеучебной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- Выполнение правильной 

последовательности действий на 

лабораторных и практических работах во 

время учебной и производственной 

практики; 

- правильный выбор необходимого 

инвентаря и оборудования для 

результативной организации собственной 

деятельности; 

- правильный выбор и применение 

методов и способов решения 

производственных задач. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, 

конкурсных 

работ во  внеучебной 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

- контроль и корректировка  

выполняемых работ в пределах своих 

компетенций; 

- качественное и своевременное 

выполнение работ. 

- наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, 

конкурсных 

работ, участием 

во внеучебной 

деятельности. 

ОК 4. Осуществлять  

поиск  информации, 

необходимой  для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- Оперативность поиска необходимой 

информации для наиболее быстрого, 

полного и эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- использование найденной информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития; 

- Наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, 

конкурсных 

работ, участием 

во внеучебной 

деятельности. 
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- самостоятельность поиска информации 

для решения нестандартных ситуаций. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Владение ИКТ; 

- использование ИКТ при оформлении 

рефератов, презентаций; 

- Наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, 

конкурсных 

работ, участием 

во внеучебной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- Успешность применения 

коммуникативных способностей на 

практике; 

- овладение способами бесконфликтного 

общения, отсутствие жалоб и 

конфликтов; 

- совместное решение профессиональных 

задач, выхода из ситуации. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, 

конкурсных 

работ, участием 

во внеучебной 

деятельности. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- Решение ситуативных задач, связанных 

с использованием профессиональных 

компетенций. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практических 

работ, 

конкурсных 

работ, участием 

во внеучебной 

деятельности. 

 

 


