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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования, разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального образования (далее — ФГОС НПО) по 

профессии начального профессионального образования  

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации и 

переподготовке рабочих и специалистов среднего профессионального образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цель и задачи – требования к результатам освоения учебной практики 
 

Цель: 

- развитие профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для реализации 

деятельности в сфере планирования, организации и выполнения частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением. 

 

Задачи: 

- сформировать теоретические знания по основным типам, конструктивным элементам и 

размерам сварных соединений, выполняемых частично механизированной сваркой 

плавлением. 

- сформировать знания о технике и технологии частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

- сформировать умение и навыки осуществлять частично механизированную сварку 

(наплавку) плавлением различных деталей и конструкций. 

- сформировать умения осуществлять настройки оборудования частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением для выполнения сварки. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



5 

 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащённости 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) плавлением; 

- настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- выполнения частично механизированной сварки (наплавки) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях 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 

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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 100 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 538 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часов; 

учебная и производственная практика – 468 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ЧАСТИЧНО 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения  

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 
ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку различных деталей 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 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

Производственная и учебная практики проводится   в специально выделенный период (концентрированно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная 

практика, 

часов 

Производственная 

практика, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 – 4.3  

Раздел 1. Основы технологии  частично 

механизированной сварки (наплавки) 

плавлением 
100 70 32 30   

 Учебная практика     72  

 Производственная практика      396 

 Всего 100 70 32 30 72 396 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы технологии  частично механизированной сварки (наплавки) плавлением  

МДК 04.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 70  

Тема 1.1. 

Оборудование для 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе. 

Содержание учебного материала 8 2 

Оборудование сварочного поста. 

Источники питания для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе. 

Классификация сварочной проволоки для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением в защитном газе. 

Типы газовых баллонов,  сварочные редукторы, рукава для сжатых газов. 

Подготовка газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры. 

 

Практические занятия 8 

Составление алгоритма проверки работоспособности и исправности оборудования для 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

Составление таблицы классификации сварочной проволоки. 

Составление алгоритма подготовки баллонов к работе. 

Составление алгоритма включения, выключения и регулирования сварочного оборудования. 

2 

 

2 

2 

2 

Тема 1.2. 

Технология частично 

механизированной 

сварки плавлением в 

защитном газе. 

Содержание учебного материала 8 2 

Сущность и разновидности дуговой сварки в защитном газе. 

Сварка плавящимся электродом в инертных газах. 

Сварка плавящимся электродом в углекислом газе. 

Сварка плавящимся электродом в активных газах 

Режимы и техника сварки в защитных газах. 

 

Практические занятия 6 

Составление инструкционной карты подготовки деталей под сварку. 

Составление таблицы выбора режимов сварки. 

2 

2 
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Составление инструкционной карты сварки деталей полуавтоматом. 2 

Тема 1.3. 

Технология наплавки 

частично 

механизированной 

сваркой плавлением в 

защитном газе. 

Содержание учебного материала 6 2 

Наплавка в среде защитных газов. 

Способы и технология наплавки. 

Наплавка плоских поверхностей. 

Наплавка тел вращения. 

 

Практические занятия 6 

Составление схемы процесса наплавки. 

Выбор наплавочных материалов для  деталей, работающих в различных условиях износа. 

Составление алгоритма наплавки изношенной детали. 

2 

2 

2 

Тема 1.4. 

Технология сварки 

сталей и чугуна. 

Содержание учебного материала 10 2 

Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

Сварка легированных и углеродистых закаливающихся сталей. 

Сварка высоколегированных сталей и сплавов. 

Сварка чугуна. 

 

Практические занятия 16 

Составление алгоритма сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

Составление инструкционной карты сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 

Составление алгоритма сварки легированных и углеродистых сталей. 

Составление инструкционной карты сварки легированных и углеродистых сталей. 

Составление алгоритма сварки высоколегированных сталей и сплавов. 

Составление инструкционной карты сварки высоколегированных сталей и сплавов. 

Составление алгоритма сварки чугуна. 

Составление инструкционной карты сварки чугуна. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.5. 

Сварка цветных 

металлов и сплавов. 

Содержание учебного материала 4 2 

Особенности сварки алюминиевых и магниевых сплавов. 

Особенности сварки медных сплавов. 

Особенности сварки сплавов титана. 

 

Практические занятия 6 

Составление инструкционной карты сварки деталей из алюминиевых сплавов. 2 
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Составление инструкционной карты сварки деталей из медных сплавов. 

Составление инструкционной карты сварки деталей из сплавов титана. 

2 

2 

МДК 04.01 заканчивается промежуточной аттестацией в виде дифференцированного зачёта 2  

Итого: 100  

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01 

Работа с дополнительными источниками информации. Конспектом лекций.  

Подготовка рефератов, сообщений по темам, опережающих занятий.  

Подготовка презентаций. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технической документации стандартов. 

30 

 

Примерная тематика домашних заданий    

Систематически пополнять словарь профессиональных терминов. 

Выучить определения.  

Составить контрольные вопросы.  

Подготовка к практическим занятиям. 

 

Учебная практика 

Виды работ:  

1. Однослойная ручная дуговая наплавка частично механизированной сваркой плавлением в защитном газе. 

2. Ручная дуговая сварка тонколистового металла  (до 5 мм). 

3. Сварка пластин толщиной более 5 мм. 

4. Дуговая сварка кольцевых швов. 

5. Наплавка плоских поверхностей. 

6. Наплавка цилиндрических поверхностей. 

7. Многослойная наплавка. 

8. Изготовление несложных сварных конструкций. 

72 

 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на предприятии. 

2. Работа с нормативно-технической документацией предприятия по изготовлению сварных конструкций и предъявлению 

требований к качеству сварного шва. 

3. Сварка пластин встык, внахлест, в тавр, в угол без подготовки кромок частично механизированной сваркой 

плавлением. 

396 
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4. Сварка пластин встык, внахлест, в тавр, в угол с подготовкой кромок частично механизированной сваркой 

плавлением. 

5. Сварка поворотных и неповоротных стыков труб частично механизированной сваркой плавлением. 

6. Изготовление несложных сварных конструкций частично механизированной сваркой плавлением. 

7. Однослойная и многослойная наплавка металла частично механизированной сваркой плавлением. 

8. Сварка цветных металлов и сплавов частично механизированной сваркой плавлением. 

9. Устранение наружных дефектов сварного шва. 

Всего  538  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

учебного кабинета теоретических основ сварки и резки металлов; 

мастерских слесарной и сварочной; 

лабораторий для испытания материалов и проверки качества сварных изделий. 

Оборудование учебного кабинета теоретических основ сварки и резки металлов и рабочих 

мест кабинета: 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по основам сварочного производства; 

образцы металлов и сплавов (сталь, чугун, медь, алюминий); 

комплект деталей, инструментов, приспособлений. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

разрывная машина; 

пресс для гидравлических испытаний. 

 

Мастерские №1: сварочный полигон, слесарные мастерские 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование: 

- вертикально-сверлильные станки модели 2118А; 

- заточной станок модели 332А; 

- инверторный полуавтомат «Сварог MIG-160»; 

- пост аргонно-дуговой сварки УГДУ-351 AC/DC; 

- агрегат передвижной фильтровентиляционный; 

- автоматизированное рабочее место мастера; 

- столы сварщика; 

- стулья винтовые. 

Инструменты и приспособления: 

- комплект слесарных инструментов; 

- шлем-маска; 

- электрододержатели; 

- металлические щетки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Н. Галушкина. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с. 

2. Овчинников В.В. Подготовительно-сварочные работы: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с. 

3. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация  сварочных 

процессов: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. 

Овчинников. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр « Академия», 2015. – 256с. 

4. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с. 

5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Чернышов. – 9-е  изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 496 с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

Учебник для нач. проф. образования / С.А. Зайцев, Д.А. Куранов, А.Н. Толстов. –  

М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2002. – 240 с. 

2. Маслов Б.Г., Выборнов А.П. Производство сварных конструкций: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 288 с. 

3. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговой сварки в защитных 

газах): учебное пособие. – М. Издательский центр «Академия»,2011. – 64с. 

4. Покровский Б.С. Слесарное дело. Учебник для нач. проф. образования / Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 

5. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, А.П. Выборнов и др.; Под ред. Г.Г. 

Чернышова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Слесарные работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа. URL:  

http://metalhandling.ru 

2. Информационный сайт о сварке [Электронный ресурс]. – Режим доступа. URL:  

http://www.osvarke.com 

 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики (производственного 

обучения) 

 

Освоение программы профессионального модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Основы инженерной графики», «Основы 

электротехники», «Основы материаловедения», «Допуски и технические измерения» и 

профессиональных модулей «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки», «Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением». 

Производственная и учебная практики проводится   в специально выделенный период 

(концентрированно) в учебных мастерских на базе образовательного учреждения и в 

сварочных цехах на предприятиях города. 

По результатам изучения профессионального модуля проводится квалификационный 

экзамен. 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики (производственного обучения) 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров: высшее 

образование (бакалавриат) или среднее профессиональное образование, как правило, в 

области, соответствующей направленности (профилю) данной образовательной 

программы СПО; 

наличие 3-5 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; 

обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

рекомендуется обучение по программам дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельностью не реже, чем 1 раз в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://metalhandling.ru/
http://www.osvarke.com/
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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 различных 

деталей из углеродистых 

и конструкционных 

сталей во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва. 

 

- соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

частично механизированной сварки;  

- правильность выбора 

оборудования и инструментов;  

- правильность выбора режимов 

частично механизированной сварки;  

- полнота обоснования выбора 

методики выполнения работ - 

правильность технологических 

приемов;  

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

работ.  

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

результатов работы на 

практических занятиях;  

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий;  

результатов тестирования.  

Оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной практики  

(производственного обучения).  

ПК 4.2. Выполнять 

частично 

механизированную 

сварку различных 

деталей из цветных 

металлов и сплавов во 

всех пространственных 

положениях сварного 

шва. 

 

- соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

частично механизированной сварки;  

- правильность выбора 

оборудования и инструментов;  

- правильность выбора режимов 

частично механизированной сварки;  

- полнота обоснования выбора 

методики выполнения работ - 

правильность технологических 

приемов;  

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

работ.  

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

результатов работы на 

практических занятиях;  

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий;  

результатов тестирования.  

Оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной практики  

(производственного обучения).  

ПК 4.3. Выполнять 

частично 

механизированную 

наплавку различных 

деталей. 

- соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

наплавки;  

- правильность выбора 

оборудования и инструментов;  

- правильность выбора режимов 

наплавки;  

- полнота обоснования выбора 

методики выполнения работ - 

правильность технологических 

приемов;  

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

работ.  

Оценка в рамках текущего 

контроля:  

результатов работы на 

практических занятиях;  

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий;  

результатов тестирования.  

Оценка освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной практики  

(производственного обучения).  

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики (производственного 

обучения) должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 
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ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Обоснованность выбора профессии.  

Адекватность оценки социальной 

значимости будущей профессии, 

устойчивый интерес к будущей 

профессии  

Наблюдение и оценка деятельности 

учащегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практике (производственному 

обучению).  

 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач.  

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач.  

Своевременность сдачи заданий, 

отчетов.  

Экспертная оценка организации 

собственной деятельности 

учащегося в процессе выполнения 

профессиональных задач, при 

выполнении работ по учебной 

практике (производственному 

обучению).  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей  

работы.  

Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности.  

Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности.  

Наблюдение и оценка деятельности 

учащегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий.  

ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Адекватность и обоснованность 

отбора и использования информации 

при решении профессиональных 

задач.  

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности учащегося в процессе 

осуществления поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач.  

ОК 6.Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения полнота 

понимание и четкость представлений 

того, что успешность и 

результативность выполненной 

работы зависит от согласованности 

действий всех участников команды 

работающих; владение способами 

бесконфликтного общения и само 

регуляции в коллективе; соблюдение 

принципов профессиональной этики.  

Экспертное наблюдение и оценка 

коммуникативной деятельности 

учащегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

практике (производственному 

обучению). 

 


