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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 07. Выполнение сварочных работ дуговой сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся покрытием электродов простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой 

(наплавка, резка) 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии  

08.01.07  «Мастер общестроительных работ»  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение сварочных работ 

дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытием электродов 

простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, 

резка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

2. ПК 7.2. Выполнять сварочные работы ручной электродуговой сваркой 

различной сложности. 

3. ПК 7.3. Выполнять резку различных видов металлов в различных 

пространственных положениях. 

4. ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и инструментов. 

5. ПК 7.5. Выполнять контроль качества сварочных работ. 

 

 Программа учебной практики может быть использована для 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для данной 

профессии. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

ПО.1. - Выполнения 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; 
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ПО.4. - Выполнения наплавки различных деталей и инструментов;  

ПО.5. - Выполнения контроля качества сварочных работ. 

 

уметь: 

 

У1 - рационально организовывать рабочее место; 

У2 - читать чертежи металлических изделий и конструкций, электрические 

схемы оборудования; 

У3 - выбирать инструменты, приспособления, источники питания и 

сварочные материалы; 

У4 - использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

У5 - подготавливать металл под сварку; 

У6 - владеть техникой предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

У7 - выполнять сборку узлов и изделий; 

У8 - выполнять прихватки деталей, изделий и конструкций во всех 

пространственных положениях; 

У9 - подбирать параметры режима сварки; 

У10 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной 

сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных 

металлов и сплавов; 

У11 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов; 

У12 - выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных 

строительных и технологических конструкций; 

У13 - выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов; 

У14 - выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и сплавов в различных положениях; 

У15 - выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; 

У16 - выполнять наплавку нагретых баллонов и труб; 

У17 - выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций; 

У18 - владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных 

материалов; 

У19 - владеть техникой плазменной резки металла; 

У20 - производить входной контроль качества исходных материалов 

(сварочной проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и 

изделий; 

У21 - производить контроль сварочного оборудования и оснастки; 

У22 - выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки 

изделий; 
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У23 - выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность 

материалов; 

У24 - выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

знать:  

З 1 – виды сварочных постов и их комплектацию;  

З 2 – правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования; 

З 3 – наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений; 

З 4 – основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов 

и сварочных камер;  

З 5 – марки и типы электродов; 

З 6 – правила подготовки металла под сварку; 

З 7 – выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

З 8 – виды сварных соединений и швов; 

З 9 – формы разделки кромок металла под сварку; 

З 10 – способы и основные приемы сборки узлов и изделий; 

З 11 – способы и основные приемы выполнения прихваток деталей, изделий 

и конструкций; 

З 12 – принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 

З 13 – устройство и принцип действия различной электросварочной 

аппаратуры; 

З 14 – правила обслуживания электросварочных аппаратов; 

З 15 – особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

З 16 – выбор технологической последовательности наложения швов; 

З 17 – технологию плазменной сварки; 

З 18 – правила сварки в защитном газе и правила обеспечения защиты при 

сварке; 

З 19 – технологию сварки ответственных изделий в камерах с 

контролируемой атмосферой; 

З 20 – причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения; 

З 21 – виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения; 

З 22 – особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе; 

З 23 – технологию кислородной резки; 

З 24 – требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после 

кислородной резки (строгания); 

З 25 – технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов; 

З 26 – технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

З 27 – технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и 

конструкций; 
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З 28 – технику и технологию плазменной резки металла; 

З 29 – технику и технологию П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из 

различных материалов; 

З 30 – сущность и задачи входного контроля; 

З 31 – входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий; 

З 32 – контроль сварочного оборудования и оснастки; 

З 33 – операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

З 34 – назначение и условия применения контрольно-измерительных 

приборов; 

З 35 – способы контроля и испытания ответственных сварных швов в 

конструкциях различной сложности; 

З 36 – порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности 

материалов; 

З 37 – порядок подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

всего – 54  часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение сварочных 

работ дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытием электродов 

простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, резка) 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2 Выполнять сварочные работы ручной электродуговой сваркой 

различной сложности 

ПК 7.3 Выполнять резку различных видов металлов в различных 

пространственных положениях. 

ПК 7.4 Выполнять наплавку различных деталей и инструментов. 

ПК 7.5 Выполнять контроль качества сварочных работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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, необходимый 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 
Коды 

профессиональн

ых  

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

по учебной 

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

Часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 7.1 

ОК1-ОК7 

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

6    6 - 

ПК 7.2 ОК1-ОК7 Раздел 2. Выполнение сварочных 

работ ручной электродуговой сваркой 

различной сложности. 

18    18 - 

ПК 7.3 ОК1-ОК7 Раздел 3. Выполнение резки 

различных видов металлов в 

различных пространственных 

положениях. 

6    6 - 

ПК 7.4 ОК1-ОК7 Раздел 4. Выполнение наплавки 

различных деталей и инструментов. 

12    12 - 

ПК 7.5 ОК1-ОК7 Раздел 5. Выполнение контроля 

качества сварочных работ. 

12    12 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

  -- 

 Всего: 54    54  
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3.2. Содержание обучения по учебной практике 
 

Наименование разделов учебной 

практики, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.07.01. Технология ручной 

электродуговой сварки 

 196  

Учебная практика ПО.1. - Выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой; 

Виды работ: 

-  подготовка рабочего места сварщика. 

-  подготовка металла к сварке. 

Учебная практика ПО.2. - Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной сложности; 

Виды работ:  
-  подготовительные работы. 

- дуговая наплавка валиков.  

- сварка пластин в нижнем, наклонном, горизонтальном и вертикальном положении шва.  

Учебная практика ПО.3. - Выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных положениях; 

Виды работ: 

- подготовительные работы. 

- ручная дуговая резка деталей в различных положениях.  

Учебная практика ПО.4. - Выполнения наплавки различных деталей и инструментов;  

Виды работ: 

- наплавка валиков в различных положениях. 

- сварка стыковых швов. 

- выпопление сварки узлов  
Учебная практика ПО.5. - Выполнения контроля качества сварочных работ. 

Виды работ: 

- Проверка качества выполненных швов. 

  

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

Содержание практических работ 6 2 

ПО.1. - Выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

 

 

1 

 Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места. Подготовка металла к сварке. Зажим 

электродов, пробное зажигание сварочной дуги. 

6 
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Раздел 2. Выполнение сварочных 

работ ручной электродуговой 

сваркой различной сложности. 

Содержание практических работ 18 2 

ПО.2. - Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности. 

 

1 Выполнение подготовитльных работ. Наплавка валиков и сварка пластин.  6 

2 Выполнение наплавки горизонтальных и вертикальных валиков на пластины различной 

толщины. 

6 

3 Выполнение всех видов швов в различных соединениях. Сварка несложных узлов. Сварка 

стыкового соединения в вертикальном положении. Сварка таврового  соединения нижнее 

положение в «лодочку». 

6 

Раздел 3. Выполнение резки 

различных видов металлов в 

различных пространственных 

положениях. 

Содержание практических работ 6 2 

ПО.3. - Выполнения резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях. 

 

1 Ручная дуговая резка деталей в различных положениях. Кислородная резка (строгание): 

листового металла; прокатного профиля, деталей различной сложности. 
6 

Раздел 4. Выполнение наплавки 

различных деталей и инструментов. 

Содержание практических работ 12 2 

ПО.4. - Выполнения наплавки различных деталей и инструментов.  

 

1 

Выполнение сварки стыковых швов без скоса кромок и с разделкой кромок в нижнем 

вертикальном и горизонтальном положении; выполнение сварки тонколистовой стали с 

отбортовкой кромок,  

6 

 Наплавка валиков во всех пространственных положениях. Выпопление сварки средней 

сложности узлов, деталей и конструкций, выполнение сварки узлов, деталей и 

конструкций из различных металлов и сплавов. 

6 

Раздел 5. Выполнение контроля 

качества сварочных работ. 

Содержание практических работ 12 

 

2 

ПО.5. - Выполнения контроля качества сварочных работ.  

  

1 

Контроль качества выполняемых работ. Современные инструменты, правила и способы 

для проверки качества выполненного сварочного шва.  

6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего: 54 

 

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 минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Программа учебной практики реализуется на базе учебно-производственного 

хозяйства. 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Разделка кромок под сварку» 

- комплект учебных плакатов «Подготовительно – слесарные работы», 

«Сварные швы и соединения», «Оборудование для газовой сварки и резки» 

-  раздаточный материал (модели) для проведения практических работ; 

- демонстрационные виды сварных соединений и швов,  

- сварочный пост.  

- электроды.  

- металл.  

- слесарные инструменты.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов [Электронный 

ресурс]: учебник / В.В. Овчинников.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920664/view2/1 

Дополнительная литература: 

1. Лупачёв В.Г. Ручная дуговая сварка [Электронный ресурс]: учебник/ 

Лупачёв В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2014.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35541.html. 

2. Парлашкевич В.С. Сварка строительных металлических конструкций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Парлашкевич В.С., Белов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16336.html 

3. Овчинников В.В. Справочник сварщика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.В. Овчинников.— Электрон. текстовые данные — Москва : 

КноРус, 2017. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/920276/view2/1 

 

 

https://www.book.ru/book/920664/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/35541.html
http://www.iprbookshop.ru/16336.html
https://www.book.ru/book/920276/view2/1
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

      

       Освоение обучающимися настоящей программы совместно с 

прохождением теоретического курса формирует необходимые знания, 

умения и навыки будущего рабочего для выполнения электросварочных 

работ в пределах его функциональных обязанностей. 

      В программе последовательность изучаемых тем точно отражает 

последовательность изучения тем МДК  07.01 «Выполнение сварочных работ 

дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытием электродов 

простых деталей неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, 

резка)». Темы распределены таким образом, что материал изучается от 

простого к сложному. Время по темам распределено аналогично: на простые 

темы отводится меньше часов, на сложные – больше. 

      Перед производственной практикой на рабочих местах обязательно 

проверяются знания обучающихся по охране труда. 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 7.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве сварочных работ 

ручной электродуговой 

сваркой. 

 

- организует рабочее место; 

- читает чертежи металлических изделий 

и конструкций, электрические схемы 

оборудования; 

- выбирает инструменты, 

приспособления, источники питания и 

сварочные материалы; 

- подготавливает металл под сварку. 

 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

ПК 7.2. Выполнять сварочные 

работы ручной электродуговой 

сваркой различной сложности. 

 

- организует рабочее место;  

- соблюдает правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

электросварочных работ 

- выполняет сборку узлов и изделий; 

- выполняет прихватки деталей, изделий 

и конструкций во всех пространственных 

положениях; 

- подбирает параметры режима сварки; 

- выполняет ручную дуговую и 

плазменную сварку различной сложности 

деталей, узлов и конструкций из 

различных сталей, цветных металлов и 

сплавов; 

- выполняет ручную дуговую и 

плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, 

цветных металлов и сплавов; 

- выполняет ручную дуговую и 

плазменную сварку сложных 

строительных и технологических 

конструкций. 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

ПК 7.3. Выполнять резку 

различных видов металлов в 

различных пространственных 

положениях. 

 

- организует рабочее место;  

- соблюдает правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

электросварочных работ; 

- выполняет ручную дуговую резку  

различных металлов и сплавов; 

- выполняет кислородную резку 

(строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и 

сплавов в различных положениях; 

 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 
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ПК 7.4. Выполнять наплавку 

различных деталей и 

инструментов. 

 

- организует рабочее место;  

- соблюдает  правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

электросварочных работ; 

- выполняет наплавку различных деталей, 

узлов и инструментов; 

- выполняет наплавку нагретых баллонов 

и труб; 

- выполняет наплавку дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций; 

 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

ПК 7.5. Выполнять контроль 

качества сварочных работ. 

 

- организует рабочее место; 

- соблюдает  правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

каменных работ; 

- производит входной контроль качества 

исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, 

электродов, комплектующих) и изделий; 

- производит контроль сварочного 

оборудования и оснастки; 

- выполняет операционный контроль: 

технологии сборки и сварки изделий; 

- выполнят подсчет трудозатрат и 

стоимости выполненных работ.        

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

 

 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 

бедующей профессия. Проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- участвует в групповых, 

общетехникумовских и 

областных конкурсах 

профессионального мастерства; 

- посещает занятия кружка 

технического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участвует в работе научного 

общества; 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, 

- обоснует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

Экспертное 

наблюдение 
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определённых руководителем области разработки 

технологических процессов 

обработки деталей; 

- демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- составляет портфолио личных 

достижений; 

- демонстрирует способность и 

принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Экспертное 

наблюдение 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Экспертное 

наблюдение 

ОК5. Использовать 

информационнокоммуникационн

ые технологии в 

профессиональной деятельности 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, 

мастерами производственного 

обучения, клиентами в ходе 

освоения профессионального 

модуля; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- успешно взаимодействует при 

работе в парах, малых группах; 

- участвует в спортивных и 

культурных мероприятиях; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- участвует в проведении военных 

сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 


