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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой.

ПК 7.2 Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности.

ПК 7.3 Производить резку металлов различной сложности.

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий.

ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ.

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по профессиям «Мастер общестроительных работ», «Электрогазосварщик»

1.2. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам освоения 

Основной целью проведения учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений практического опыта в выполнении подготовительных работ при 

производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой, выполнение сварочных 

работ ручной электродуговой сваркой различной сложности, резки различных видов 

металлов в различных пространственных положении, выполнение наплавки различных 

деталей и инструментов, выполнение контроля качества сварочных работ.

при выполнении каменной кладки, контроля качества каменных работ, а также 

формирование профессиональных и общих компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения

ПК 7.1
Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

электродуговой сварки.

ПК 7.2. Производить общие ручную электродуговую сварку металлических 

конструкций различной сложности.

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности.

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий.



ПК 7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ.

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).

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики:

всего -  216 час

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 

обучающимися опыта практической работы по виду профессиональной деятельности 

«Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой»:

Код Наименование результата обучения

ПО 1. Выполнение подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой;

ПО 2. Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности;

ПО 3. Выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях;

ПО 4. Выполнения наплавки различных деталей и инструментов;

ПО 5. Выполнения контроля качества сварочных работ
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план рабочей программы профессионального модуля

Коды
професс
иональ

ных
компет
енций

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

Самостояте
льная
работа

обучающег
ося,

часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенна 

я практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1 
ПК 5

Раздел 1. Выполнение 
подготовительных работ при 
производстве сварочных работ ручной 
электродуговой сварки. Осуществление 
контроля качества сварочных работ.

79 4 50 25 36

ПК 2 
ПК 5

Раздел 2. Производство ручной 
электродуговой сварки металлических 
конструкций различной сложности. 
Осуществление контроля качества 
сварочных работ.

145 10 90 45 78

ПК 3 
ПК 5

Раздел 3.Выполнение резки металлов 
различной сложности. Осуществление 
контроля качества сварочных работ.

44 2 28 14 42

ПК 4 
ПК 5

Раздел 4. Выполнение наплавки 
различных деталей и изделий. 
Осуществление контроля качества 
сварочных работ.

52 4 32 16 60

Учебная практика 216 216
Производственная практика, часов 396 -
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(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)
Всего: 932 220 200 100 216 396
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3.2 Содержание обучения по учебной практике

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, наименование темы занятия Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
сварочных работ ручной 
электродуговой сварки. 
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.

*

Тема 1.1 Подготовительные Содержание 36
работы при производстве 
сварочных работ ручной 
электродуговой сварки, с 
осуществлением контроля 
качества.

ПО 1 
ПО
5

Выполнение подготовительных работ при производстве 
сварочных работ ручной электродуговой сварки. 
Осуществления контроля качества.

2,3

1. Организация рабочего места, чтение чертежей металлических 
изделий и конструкций, электрических схем оборудования.

6

2. Выбор инструмента, приспособления, источников питания 
Выбор сварочных материалов. Осуществление контроля 
подготовительных работ.

6

3. Подготовка металла под сварку. Осуществление контроля 
качества.

6

4. Сборка узлов и изделий. Осуществление контроля качества. 6
5. Прихватка деталей, изделий и конструкций во всех 
пространственных положениях. Осуществление контроля 
качества.

6
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Комплексная практическая работа 6

Раздел 2. Производство 
ручной электродуговой 
сварки металлических 
конструкций различной 
сложности.
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.
Тема 2.1Ручная Содержание 78
электродуговая сварка 
металлических конструкций 
различной сложности. 
Контроль качества 
сварочных работ.

ПО 2 
ПО 5

Выполнять ручную электродуговую сварку металлических 
конструкций различной сложности. Контроль качества 
сварочных работ.
1. Выполнять подбор параметров режима сварки. Производить 
контроль сварочного оборудования и оснастки.

6

2. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой сварке в горизонтальном положении из 
тонколистовой стали толщиной 2 мм по всем видам 
соединений. Производить контроль сварочного оборудования и 
оснастки, выполнение операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий

6

3. Выполнение подбора параметров режима сварки, при 
ручной дуговой сварке в горизонтальном положении из стали 
толщиной 3 мм и более по всем видам соединений. 
Производить контроль сварочного оборудования и оснастки, 
выполнение операционного контроля технологии сборки и 
сварки изделий

6
2,3

4. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой сварке в вертикальном положении из 
тонколистовой стали толщиной 2 мм по всем видам 
соединений. Производить контроль сварочного оборудования и 
оснастки, выполнение операционного контроля технологии 
сборки и сварки изделий

6
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5. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой сварке в вертикальном положении из стали 
толщиной 3 мм и более. Производить контроль сварочного 
оборудования оснастки и выполнение операционного 
контроля технологии сборки и сварки изделий.

6

6. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой сварке в полочном положении различных 
соединений из стали толщиной более 3 мм. Производить 
контроль сварочного оборудования и оснастки и выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий.

6

7. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой сварке в горизонтальном положении 
различных соединений. Производить контроль из цветного 
металла оборудования и оснастки и выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий.

6

8. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой сварке деталей и узлов трубопроводов 
диаметром до 100мм поворотной трубы. Производить контроль 
сварочного оборудования и оснастки и выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий

6

9. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой и сварке деталей и узлов трубопроводов 
диаметром до 50 мм поворотной трубы. Производить 
контроль сварочного оборудования и оснастки и выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий

6

10. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой сварке деталей и узлов трубопроводов из 
различных диаметров не поворотной трубы. Производить 
контроль сварочного оборудования и оснастки и выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий

6
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11. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой и сварке сложных строительных и 
технологических конструкций - балки. Производить контроль 
сварочного оборудования и оснастки и выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий;

6

12. Выполнение подбора параметров режима сварки при 
ручной дуговой сварке сложных строительных и 
технологических конструкций - фермы. Производить контроль 
сварочного оборудования и оснастки и выполнение 
операционного контроля технологии сборки и сварки изделий;

6

Комплексная практическая работа 6
Раздел З.Выполнение 
резки металлов различной 
сложности.
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.
мдк

Тема 3.1. Резка металлов 
различной сложности. 
Осуществление контроля 
качества.

Содержание 42

ПО 3 
ПО 5

Резка металлов различной сложности.
Осуществление контроля качества.

1. Выполнение ручной дуговой резки металлов и сплавов 
толщиной до 5 мм. Осуществление контроля качества.

6

2,3

2. Выполнение ручной дуговой резки металлов и сплавов 
толщиной до 12 мм. Осуществление контроля качества.

6

3. Выполнение ручной дуговой резки металлов и сплавов 6
12



толщиной до 25 мм плавящимися электродами; 
Осуществление контроля качества.
4. Выполнение кислородной резки низкоуглеродистых и 
низколегированных трубопровода. Осуществление контроля 
качества.

6

5. Выполнение кислородной резки низкоуглеродистых и 
низколегированных сталей в нижнем положении. 
Осуществление контроля качества.

6

6. Выполнение кислородной резки низкоуглеродистых и 
низколегированных сталей в вертикальном положении. 
Осуществление контроля качества.

6

Комплексная практическая работа 6
Раздел 4. Выполнение 
наплавки различных 
деталей и изделий. 
Осуществление контроля 
качества сварочных 
работ.
Тема 4.1 Наплавка 
различных деталей и 
изделий. Осуществление 
контроля сварочных работ

Содержание 60

ПО 4 
ПО 5

Выполнение наплавки различных деталей и изделий. 
Осуществление контроля качества сварочных работ.
1. Выполнение наплавки деталей, узлов и металлорежущих 
инструментов; Контроль качества исходных материалов 
(основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 
Контроль сварочного оборудования и оснастки;

6

2. Выполнение наплавки деталей, узлов работающих на 
истирании без ударных и ударных нагрузок; Контроль 
качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;

6
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3. Выполнение наплавки деталей, узлов нержавеющей стали, 
меди и сплавов; Контроль качества исходных материалов и 
изделий; Контроль сварочного оборудования и оснастки;

6 2,3

4. Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб в 
горизонтальном положении поворотной трубы; Контроль 
качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;

6

5. Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб в 
вертикальном положении поворотной трубы; Контроль 
качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;

6

6. Выполнение наплавки нагретых баллонов и труб в 
горизонтальном положении не поворотной трубы; Контроль 
качества исходных материалов и изделий;
Производить контроль сварочного оборудования и оснастки;

6

7. Выполнение наплавки дефектов деталей машин, 
механизмов и конструкций в нижнем положении; Контроль 
качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;

6

8. Выполнение наплавки дефектов деталей машин, 
механизмов и конструкций в вертикальном положении; 
Контроль качества исходных материалов и изделий; Контроль 
сварочного оборудования и оснастки;

6

Комплексная практическая работа 6

Дифференцированный зачет 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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению.
Программа учебной практики реализуется в мастерской: электросварочных работ. 
Оборудование мастерской и рабочих мест:

1. для электросчварочных работ:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор инструментов электросварщика;
- набор контрольно-измерительных инструментов;
- переносные сварочные аппараты;
- материалы;
- электроды;
- комплект плакатов, моделей, макетов по каменным работам;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации.

4.2. Информационное обеспечение обучения:
Основная литература:
1. Маслов В.И. Сварочные работы. М. Академия. 2008. 240с.
2. Некрасов С.С. Сварка и резка материалов. М. Академия.2003. 182с.
3. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. М. Высшая школа. 2005. 163с. 
Дополнительные источники:
1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века"
2. Журнал «Стройклуб», информационно-технический
3. Журнал «Стройка».
4. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. М. ПрофОбр. 2002. 124с.
Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс: Библиотекарь.Ру Форма доступа:
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
2.. Электронный ресурс: Библиотекарь. Ру Форма доступа: gid-
shop.ru/knigi/literature_dlja_ssuzov/svaroch.
4.3. Общие требования к организации учебной практики:

Объем часов учебной практики составляет 216 часов. Продолжительность учебных 
занятий составляет 6 академических часов. Учебная практика проводится рассредоточено. 
При освоении обучающимися профессионального модуля «Выполнение сварочных работ 
ручной электродуговой сваркой» учебная практика в объёме 216 часов проводится при 
изучении каждого раздела: «Выполнение подготовительных работ при производстве 
сварочных работ ручной электродуговой сваркой», «Выполнения сварочных работ 
ручной электродуговой сваркой различной сложности», «Выполнения резки различных 
видов металлов в различных пространственных положениях», « Выполнения наплавки 
различных деталей и инструментов», « Выполнения контроля качества сварочных работ». 

Учебная практика по ПМ 07 проводится в 5 и 6 семестрах.
Освоению учебной практики предшествует изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин: Основы технического черчения, Основы 
материаловедения, Основы технологии общестроительных работ, Основы 
электротехники.

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 
производственного обучения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по практике:
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Наличие высшего профессионального или среднего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Выполнение сварочных работ ручной 
электродуговой сварки». Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты 
(освоенный практический 

опыт)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПО 1 - выполнение 
подготовительных работ при 
производстве сварочных 
работ ручной электродуговой 
сваркой;

ПК 7.1. Выполнять 
подготовительные работы при 
производстве сварочных 
работ ручной электродуговой 
сваркой.

- знает виды сварочных постов и их 
комплектацию;
- знает правила чтения чертежей 
металлических изделий и 
конструкций, электрических схем 
оборудования;
- знает наименование и назначение 

ручного инструмента, 
приспособлений;
- знает основные сведения об 
устройстве электросварочных 
машин, аппаратов и сварочных 
камер;
- знает марки и типы электродов;
- знает правила подготовки металла 

под сварку;
- знает виды сварных соединений и 

швов;
- знает формы разделки кромок 

металла под сварку;
- знает способы и основные приемы 
сборки узлов и изделий;
-умеет рационально организовывать 

рабочее место;
- умеет читать чертежи 

металлических изделий и 
конструкций, электрические схемы 
оборудования;
- умеет выбирать инструменты, 

приспособления, источники питания 
и сварочные материалы;
- умеет подготавливать металл под 

сварку;
-умеет выполнять сборку узлов и 
изделий;
- умеет выполнять подсчет объемов 

сварочных работ и потребность 
материалов;
- умеет выполнять подсчет 
трудозатрат и стоимости 
выполненных работ;
-получил опыт выполнения

Текущий
контроль:
практические
работы,
проверочная
работа;
Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет
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подготовительных работ
ПО 2 -  выполнение 
сварочных работ ручной 
электродуговой сваркой 
различной сложности;

ПК 7.2 Производить ручную 
электродуговую сварку 
металлических конструкций 
различной сложности.

- знает принципы выбора режима 
сварки по таблицам и приборам;
- знает устройство и принцип 

действия различной 
электросварочной аппаратуры;
-знает правила обслуживания 

электросварочных аппаратов;
- знает особенности сварки на 

переменном и постоянном токе;
- знает выбор технологической 

последовательности наложения 
швов;
- знает технологию плазменной 
сварки;
- знает правила сварки в защитном 
газе и правила обеспечения защиты 
при сварке;
- знает технологию сварки 
ответственных изделий в камерах с 
контролируемой атмосферой;
- знает причины возникновения 
внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых изделиях 
и меры их предупреждения;
- знает виды дефектов в сварных 

швах и методы их предупреждения и 
устранения;
-умеет выполнять прихватки 

деталей, изделий и конструкций во 
всех пространственных положениях; 
-умеет подбирать параметры 

режима сварки;
-умеет выполнять ручную дуговую и 

плазменную сварку различной 
сложности деталей, узлов и 
конструкций из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов;
-умеет выполнять ручную дуговую 

и плазменную сварку деталей и узлов 
трубопроводов из различных сталей, 
цветных металлов и сплавов;
-умеет выполнять ручную дуговую и 
плазменную сварку сложных 
строительных и технологических 
конструкций;
- получил опыт производства каменных 
работ;

Текущий
контроль:
практические
работы,
проверочная
работа;
Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет

ПО 3 - выполнение резки 
различных видов металлов в 
различных пространственных

- знает особенности дуговой резки 
на переменном и постоянном токе;
- знает технологию кислородной

Текущий
контроль:
практические
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положениях;

ПК 7.3 Производить резку 
металлов различной 
сложности.

резки;
- знает требования, предъявляемые 

к сварочному шву и поверхностям 
после кислородной резки 
(строгания);
-умеет выполнять ручную дуговую 

резку различных металлов и сплавов; 
-умеет выполнять кислородную 
резку (строгание) деталей различной 
сложности из различных металлов и 
сплавов в различных положениях;
- имеет практический опыт

работы,
проверочная
работа;
Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет

ПО 4 - выполнения наплавки 
различных деталей и 
инструментов;

ПК 7.4 Выполнять наплавку 
различных деталей и изделий.

- знает технологию наплавки при 
изготовлении новых деталей, узлов и 
инструментов;
- знает технологию наплавки 

нагретых баллонов и труб;
- знает технологию наплавки 

дефектов деталей машин, 
механизмов и конструкций;
- умеет выполнять наплавку 

различных деталей, узлов и 
инструментов;
- умеет выполнять наплавку 
нагретых баллонов и труб;
- умеет выполнять наплавку 
дефектов деталей машин, 
механизмов и конструкций;
- имеет практический опыт

Текущий
контроль:
практические
работы,
проверочная
работа;
Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет

ПО 5 Выполнения контроля 
качества сварочных работ.

ПК 7.5 Осуществлять 
контроль качества сварочных 
работ

- знает сущность и задачи входного 
контроля;
- знает входной контроль качества 
исходных материалов (сварочной 
проволоки, основного металла, 
электродов, комплектующих) и 
изделий;
- знает контроль сварочного 
оборудования и оснастки;
- знает операционный контроль 

технологии сборки и сварки изделий;
- знает назначение и условия 
применения контрольно
измерительных приборов;
- знает способы контроля и 
испытания ответственных сварных 
швов в конструкциях различной 
сложности;
- умеет производить входной 
контроль качества исходных 
материалов (сварочной проволоки, 
основного металла, электродов,

Текущий
контроль:
практические
работы,
проверочная
работа;
Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет
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комплектующих) и изделий;
- умеет производить контроль 
сварочного оборудования и оснастки;
- умеет выполнять операционный 
контроль технологии сборки и сварки 
изделий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения, 
полученных на практике, 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

ОК1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- демонстрирует стремление 
достичь конкретных практических 
результатов;

-демонстрирует аккуратный 
внешний вид, санитарию труда 

-демонстрирует аккуратность в 
работе;

- экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
работ на учебной 
практике, во 
время
контрольной
работы,
промежуточной
аттестации;
- экспертная 
оценка решения 
ситуационных 
задач;
-наблюдение за 
ролью
обучающихся в 
группе;

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- демонстрирует организацию 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда;

- демонстрирует рациональное 
планирование и организацию 
деятельности во время выполнения 
самостоятельной и практической 
работы

- своевременно выполняет 
задания;

ОК 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

-демонстрирует способность 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;
- демонстрирует самокритичность, 
способность анализировать и 
корректировать собственную 
социальную и профессиональную 
деятельность;
демонстрирует умения 
обосновывать и отстаивать свое 
мнение, реализовывать собственные 
решения и идеи;
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ОК 4 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование 
необходимой информации для 
эффективного решения 
профессиональных задач;
-умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой;
- самостоятельно занимается 
поиском необходимой информации;

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация активного 
использования в учебной 
деятельности и в ходе практики 
информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
-владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
использования ресурсов Интернет, 
программных средств и работы в 
компьютерных сетях;

ОК 6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

- эффективно, бесконфликтно 
взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, с 
соблюдением этических норм при 
выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения; -
предупреждает и конструктивно 
разрешает конфликтные ситуации

ОК 7 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности;
- выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных 
сборов;
-участие в военно-спортивных 
мероприятиях;
-результативность занятий в 
спортивных секциях._____________
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