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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): частично 

механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей и 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт:  

- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
- проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

- подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

- настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

для выполнения сварки;  

- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  

уметь: 
- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

-  выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва;  

знать: 
- основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой 

(наплавкой) плавлением;  

- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением;  

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением, 

-  назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 



 5 

сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва;  

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла;  

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых (наплавляемых) изделиях; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы

 
их предупреждения и исправления. 

Распределение результатов освоения ПМ между МДК и практиками для проведения их 

контроля 

 

Разделы ПМ Результаты освоения ПМ 

МДК 04. 01 Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе 

Уметь: 

- проверки оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 
- проверки наличия заземления сварочного 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

- подготовки и проверки сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

- настройки оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки;  

- выполнения частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва;  

положении сварного шва;  

Знать:  

- основные группы и марки материалов, 

свариваемых частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением;  

- сварочные (наплавочные) материалы для 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

- устройство сварочного и вспомогательного 

оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением, 

-  назначение и условия работы контрольно-

измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

- технику и технологию частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и 

конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва;  
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- порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

- причины возникновения и меры 

предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) 

изделиях; 

ПП.04 Производственная практика  Иметь практический опыт 

- проверки оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 
- проверки наличия заземления сварочного 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

- подготовки и проверки сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

- настройки оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки;  

- выполнения частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва;  

уметь: 

- проверки оснащенности сварочного поста 

частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и 

исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 
- проверки наличия заземления сварочного 

поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением;  

- подготовки и проверки сварочных 

материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

- настройки оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки;  

- выполнения частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного 

шва;  

 

ПК:  
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ПК 4.1. Выполнять частично 

механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из 

цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную наплавку различных 

деталей. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 270 час; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 час. 

учебной практики – 72 часа. 

производственной практики -144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  

«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  

 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость совей 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

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 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

( 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3 МДК 04.01 . Техника и технология 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе 

54 36 16  18 - 

 - 

ПК 4.1-4.3 УП.04 Учебная практика 72      
72  

ПК 4.1-4.3 ПП.04 Производственная практика 144       144 

 Всего: 270 36 16 - 18 - 72 144 
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ 04) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения лекц практ самост 

1 2 3 4 5 6 

МДК 04.01 .  Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе 20 16 18  

Тема 1. 

Механизированная 

сварка плавлением 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

В иды механизированной электродуговой сварки. Плазменная сварка. Особенности  и назначение. 

Технология сварки под флюсом, элементы режимов сварки. 

Полуавтоматическая сварка,   сущность  и назначение. 

Техника полуавтоматической сварки,  элементы режимов сварки . 

Сварка в защитном газе, ее сущность и назначение. 

 

6 

 

 

 

 

  1** 

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с конспектом лекции; подготовка к тестовым заданиям и практическим работам; анализ основной и 

дополнительной  литературы по  профессии по вопросам: 

 

  6  

Тема 2. 

Сварочные 

материалы 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

 

Содержание учебного материала 

Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением в защитном газе. Свойства и назначение  сварочных материалов, правила их выбора.  

Подготовка и проверка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом. 

6   2 

Практические работы: 

- выбор  сварочных (наплавочных)  материалов  для  определенной марки  конструкционного материала. 

 4   

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с конспектом лекции; подготовка к тестовым заданиям и практическим работам; анализ основной и 

дополнительной  литературы по  профессии по вопросам: 

 

  6  

Тема 3. Техника и 

технология 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

Содержание учебного материала 

Особенности  частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе.  

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением. Проверка работоспособности и исправности оборудования. Проверка наличия 

заземления сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки) плавлением. Настройка 

оборудования. 

Назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

Режимы механизированной сварки плавлением в углекислом газе и аргоне. 

8  6 2 
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Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для сварки различных 

деталей и конструкций из углеродистых конструкционных сталей, из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

Порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. 

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях. 

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы
 
их предупреждения и исправления. 

Наплавка дефектов, сущность, назначение и  виды наплавки.  Свойства  наплавленного  слоя 

Показатели производительности сварки. 

Практические работы: 

- выбор режимов  частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для металлов  разной 

толщины  и марки; 

- выбор  техники выполнения швов  в зависимости от пространственного положения изделия; 

- определение коэффициентов наплавки, расплавления и потерь; 

- разработка технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением  различных деталей и 

конструкций из углеродистых конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва 

- разработка технологии частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных деталей 

из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

- разработка технологии наплавки частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с конспектом лекции; подготовка к тестовым заданиям и практическим работам; анализ основной и 

дополнительной  литературы по  профессии по вопросам: 

- изучение материалов для  наплавки 

- подготовка к  частично механизированной сварке (наплавки) плавлением - определение режимов сварки  

- изучение  чертежей деталей 

 

    

 Дифференцированный зачет 2    

УП.04. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.Организация рабочего места. Техника безопасности при электродуговой сварке. 

2. Наплавка отдельных валиков на подъем и на спуск на пластину устанавливаемую под различными 

углами к сварочному столу.  

3.Сборка и наложение прихваток и сварка прихваток в наклонном вертикальном и горизонтальном 

положении шва.  

4.Выполнять сварку стыковых, угловых, тавровых соединений пластин в наклонном положении.  

5.Сварка стыковых, угловых, тавровых соединений пластин в вертикальном положении пластин.  

6.Сварка стыковых, угловых, тавровых соединений на вертикально расположенной пластине 

горизонтальными швами.  

7.Наплавка и сварка кольцевых швов.  

8.Электродуговая резка листовой и профильной стали.  

 72   
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ПП.04. 

Производственная 

практика  

Виды работ: 

1. Ознакомление с предприятием. Вводный инструктаж. Изучение чертежей, технических условий, 

технологической документации. 

2.Чтение чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

3. Проверка работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением. Настройка оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки;  

4. Вполнение частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  

5. Организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и требованиями охраны труда 

 

Дифференцированный зачет 

 180   

 Итого  20 268 18 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета и 

мастерской: 

-теоретических основ сварки и резки металлов; 

-сварочной мастерской: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя 

- рабочие места по количеству учащихся 

- комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия 

Технические средства обучения:  

- компьютеры,  программное  обеспечение 

Оборудование сварочной мастерской и рабочих мест мастерской:  

 Аппарат для плазменной резки 

 Слесарные  верстаки 

 Слесарное  оборудование  и  инструмент 

 Оборудование для полуавтоматической сварки  

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Куликов В. П. Технология сварки плавлением и термической резки: Учебник / Куликов 

В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2016. - 463 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование:)  

Дополнительные источники: 

 

1.Герасименко А. И. Электрогазосварщик : учебное пособие. – 13 изд. Доп и перераб  – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013 

2.Введение в сварочные технологии: учеб. Пособие для СПО/ Козловский С.Н.: электрон. 

Ресурс –СПб: Лань 2011 (ЭБС) 

3.Овчинников В. В. Технология изготовления сварных конструкций: 

Учебник/В.В.Овчинников - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015 

4.Чебан В. А. Сварочные работы: учебное пособие  для НПО – 10 изд. - . – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013 

5. Чернышов Сварочное дело.Сварка и резка металлов учебник для НПО.-5 изд,стереотип. 

–М.: Академия, 2010 

6. Технология сварки в защитных газах [электронный ресурс].-электронная статья.-режим 

доступа к статье: http://www.newreferat.com/ref-26004-1.html 

7. Технология и режимы механизированной сварки в среде защитных газов [электронный 

ресурс].-электронная статья.-режим доступа к статье:http://taina-svarki.ru/sposoby-

svarki/avtomaticheskaya-svarka/tehnologiya-i-rezhimy-avtomaticheskoy-svarki-v-zashchitnyh-

gazah.php 

8. Технология механизированной сварки в среде защитных газов и ее особенности 

[электронный ресурс].-электронная статья.-режим доступа к статье: 

http://stalevarim.ru/pub/tehnologiya-mehanizirovannoy-svarki-v-zaschitnyh-gazah-i-ee-osobe/ 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0#none
http://www.newreferat.com/ref-26004-1.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля «ПМ 04 Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением различных деталей» реализуется в течение одного года обучения 

(3 курс).  

Освоение данного модуля ведется параллельно с изучением профессионального  

модуля ПМ 05.  «Газовая сварка (наплавка)». 

Основными формами являются аудиторные занятия, включающие лекции и 

практические занятия, а так же самостоятельная работа учащихся 

Лекции направлены на формирование у обучающихся системы знаний, необходимых 

для освоения программы профессионального модуля, обеспечивают усвоение основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий.  

Практические занятия предусматривают чтение технологической и  технической 

документации, расчет режимов сварки (наплавки, резки) освоение технологии и приемов 

сварки (наплавки, резки). При этом используются разные формы организации работы 

обучающихся: индивидуальная, парная, групповая.  

Самостоятельная работа учащихся проводится вне аудиторных часов, составляет 

50% от обязательной аудиторной нагрузки обучающегося. Самостоятельная работа 

включает в себя работу с литературой, нормативными документами, чтение технической 

документации. Практические занятия и самостоятельная внеаудиторная работа 

обеспечивают приобретение и закрепление необходимых умений, направлены на 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с программой 

модуля. 

Оценка теоретических знаний и практических умений обучающихся осуществляется 

с помощью контрольных работ, проводимых в форме тестового контроля, оценки 

практических умений.  

Производственная практика проводится концентрированно параллельно с практикой 

ПП.05 по газовой сварке (наплавке). 

Базами для прохождения практики являются машиностроительные предприятия. Все 

виды практик проводятся под руководством педагогических работников колледжа, в 

обязанности которых входит контроль выполнения программы практики, оказание помощи 

обучающимся при отработке практических профессиональных умений и приобретения 

практического опыта, проверка заполнения документации по практике. 

При освоении МДК и в процессе прохождения практики обучающимся оказываются 

консультации.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  междисциплинарного курса МДК 04.01 

«Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе» для получения теоретических знаний, учебной практики в рамках 

профессионального модуля.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  

профессиональному модулю:  

- наличие среднего профессионального или высшего образования, соответствующего 

профилю модуля ; 

- для преподавателей, осуществляющих руководство учебной практикой, -  наличие  на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников; 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- наличие дополнительного профессионального образования по программам повышения 

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

раза в 3 года. 
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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 4.1. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Соответствие точности и чистоты 

выполнения сварной 

конструкции чертежу 

Правильность выполнения 

приемов частично 

механизированной сварки 

плавлением различных деталей 

из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Соблюдение требований 

инструкций по безопасности 

труда  при выполнении сварки 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты  

практических и 

самостоятельных 

работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Дифференцированн

ый зачет по 

учебной и 

производственной 

практикам  

 

Дифференцированн

ый зачет по МДК 

 

Экзамен 

квалификационный 

по модулю. 

 

 

ПК 4.2. Выполнять частично 

механизированную сварку 

плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов 

и сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

 

Соответствие точности и чистоты 

выполнения сварной 

конструкции чертежу 

Правильность выполнения 

приемов частично 

механизированной сварки 

плавлением различных деталей 

из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Соблюдение требований 

инструкций по безопасности 

труда  при выполнении сварки 

ПК 4.3. Выполнять частично 

механизированную наплавку 

различных деталей. 

 

Соответствие точности и чистоты 

выполнения сварной 

конструкции чертежу 

Правильность выполнения 

приемов частично 

механизированной наплавки  

различных деталей. 

Соблюдение требований 

инструкций по безопасности 

труда  при выполнении наплавки. 

 

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  
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ОК.1Понимать сущность и 

социальную значимость совей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК.2Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 корректно воспроизводит 

технологию по инструкции 

ОК.3Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 анализирует рабочую ситуацию 

в соответствии с заданными 

критериями, указывая на ее 

соответствие (несоответствие) 

эталонной ситуации 

ОК.4Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК.5Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 работа с технической и 

нормативной документацией 

ОК.6Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 

 


