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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство, входящей в 

укрупненную группу 22.00.00 Технологии материалов в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): подготовка и 

осуществление контроля технологических процессов изготовления сварных 

конструкций и соответствующих профессиональных компетенций: 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

Изучение учебной дисциплины «Формы и методы контроля качества 

металла и сварных соединений» направлено на достижение следующих целей: 

- ознакомление студентов с методами выполнения различных технологий 

контроля сварочных изделий; 

- изучения дефектов и влияния их на качество сварочных конструкций; 

- изучение методов исправления дефектов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, еѐ габаритами и 

типами сварных соединений; 

- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; 

- производить измерение основных размеров сварных швов с помощью 

универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 
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приспособлений; 

- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и 

обмером; 

- проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из 

сварных швов; 

- выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

- использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных 

изделий и конструкций; 

- заполнять документацию по контролю качества сварных соединений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения сварных соединений; 

- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 

- способы устранения дефектов сварных соединений; 

- способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 

- методы неразрушающего контроля сварных соединений; 

- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 

- оборудование для контроля качества сварных соединений; 

- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных 

соединений различных конструкций 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося 

формируются общие (ОК) и профессиональные компоненты (ПК) 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 84 час. 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций, 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 

соединениях. 

ПК 3.2 
Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, 

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК 3.3 
Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и 

изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
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3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

Лекции 112 

практические занятия 56 

Контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Выполнение презентаций по темам 84 

Выполнение докладов по темам 

Выполнение домашнего задания 

Итоговая аттестация в форме: Квалифицированный экзамен 
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3.2 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 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 

ПМ.03 

Раздел 1 

Контроль  качества 

сварочных работ 

МДК.03.01Формы и методы 

контроля качества металлов 

и сварных конструкций 

252 168 56 

- 

84 

- 

72 72 

УП.03 

ПП.03 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  36 

 Всего: * * * * * * * * 



 9 

3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03  Контроль качества сварочных работ 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

      Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.03.01 Формы и методы контроля  качества металлов и сварных конструкций 252  

Раздел 1. Дефекты сварочных швов   

 

Тема 1.1 

Классификация 

основных дефектов 

и методы их 

устранения 

Содержание учебного материала: 12/6  

Введение в курс предмета. 2  

Наружные и внутренние дефекты. 2  

Дефекты формирования шва. Непровары сварочного шва. 2  

Подрезы сварочного шва. Поры в сварочном шве. 2  

Несплавление сварных швов. Шлаковые включения в сварочных швах. 2  

Трещины в сварочных швах. 2  

Практические работы: 6  

Практическая работа Классификация видов и типов дефектов сварки 2  

Практическая работа Причины дефектов и способы устранения 2  

Практическая работа Определение наружных дефектов сварных швов 2  

Самостоятельная работа : 8  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

Тема 1. 2 

Горячие, холодные  

трещины, влияние 

их на качество 

сварки 

Содержание учебного материала: 10.2  

Допустимые и недопустимые дефекты в сварочном шве. 2  

.Горячие трещины при сварке металлов. 2  

Как уменьшить риск возникновения горячих трещин в сварочном шве. 

Горячие трещины в зоне термического влияния. 
2 
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Механизм образования холодных трещин. 2  

Как предотвратить появление холодных трещин. 2  

Практические работы: 2  

 Практическая работа Сравнение  методов для предотвращения холодных и 

горячих трещин 
2 

 

Самостоятельная работа : 6  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

Раздел 2.  Деформации и напряжения при сварке  
 

Тема 2.1 

Причины 

образования 

деформаций и 

методы их 

ликвидации . 

Содержание учебного материала: 8/2  

Общие сведения о деформациях металла. Механизм образования 

деформаций и напряжений. 
2 

 

Меры предотвращения сварочных деформаций .Техника сварки, 

позволяющая избежать деформаций. 
2 

 

Методы термообработки для устранения напряжений и деформаций.. 2  

Отпуск после сварки, обжиг для устранения внутренних напряжений   

Термическая и механическая правка металла. 2  

Практические работы: 2  

Практическая работа Оценка влияния деформаций на качество сварных 

изделий. 
2 

 

Самостоятельная работа : 6  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

Раздел 3.  Методы контроля материалов и сварных конструкций   

Тема 3.1. 

Предварительный и 

текущий контроль 

Содержание учебного материала: 4/2  

Контроль исходных материалов.  2  

Контроль оборудования и оснастки.   

Контроль технологии.  2  

Контроль квалификации сварщиков.   
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Практические работы: 2  

Практическая работа Контроль качества сварочных материалов. 2  

Самостоятельная работа : 4  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

Тема 3.2 

Основные методы 

выявления брака в 

сварочных 

конструкциях. 

Содержание учебного материала: 10/8  

Виды контроля сварных соединений. Методы, контролирующие сварные 

соединения. 
2 

 

Методы неразрушающего контроля сварных соединений. 2  

Ультразвуковая и магнитная дефектоскопия соединений .Ультразвуковой 

контроль сварных швов. 
2 

 

Методы ультразвуковой дефектоскопии. Параметры оценки дефектов при 

ультразвуковом контроле. 
2 

 

 Технология проведения ультразвукового контроля. Преимущества и 

недостатки ультразвукового контроля. 
2 

 

Практические работы: 8  

 Практическая работа Классификация видов контроля 2  

Практическая работа Ультразвуковой контроль качества сварных соединений 2  

Практическая работа Изучение устройства и технических характеристик 

ультразвукового толщиномера. 
2 

 

Практическая работа  Схемы способов намагничивания. 2  

Самостоятельная работа : 6  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

Тема 3.3 

Сущность магнитного 

метода. 

Технология 

проверки качества 

сварочных швов. 

Содержание учебного материала: 10/4  

Сущность магнитной дефектоскопии. 2  

Магнитопорошковый метод контроля. 2  

Дефектоскопы для магнитопорошкового контроля. 2  

Технология магнитографического контроля. 2  

Индукционный метод контроля 2  
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Практические работы: 4  

Практическая работа Контроль качества сварных соединений 

магнитопорошковым методом 
2 

 

Практическая работа Контроль качества сварных соединений вихретоковым 

методом 
2 

 

Самостоятельная работа : 10  

Работа с конспектом лекций.   

Тема3.4 

Радиографический 

метод контроля 

 

 

Содержание учебного материала: 14/10  

Cущность  и особенности контроля сварки рентгеном. 2  

Чувствительность контроля радиографией. 2  

Устройство рентгеновской трубки.  2  

Технология контроля сварных соединений рентгеном. 2  

Радиационный контроль гамма-излучением. 2  

Технология проведения контроля гамма-излучением. 2  

Гамма-дефектоскопы и их устройство. 2  

Преимущества и недостатки контроля гамма-лучами. 2  

Практические работы: 10  

Практическая работа Устройство и технические характеристики 

рентгеновских и гамма – аппаратов. 
2 

 

 Практическая работа Выбор аппарата для радиационной дефектоскопии. 2  

Практическая работа Определение схемы просвечивания различных сварных 

соединений 
2 

 

Практическая работа Выбор параметров и методов ренттгеновского 

контроля. Оценка качества по снимкам. 
2 

 

Практическая работа Изучение устройства и технических характеристик 

дефектоскопов УД2-140. 
2 

 

Самостоятельная работа : 10  

Работа с основной и дополнительной литературой.   
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Тема 3.5 Визуально-

измерительный 

контроль сварочных 

соединений. 

Капиллярный метод 

неразрушающего 

контроля. 

Содержание учебного материала: 10/6  

Метод визуально-измерительного контроля. Шаблоны для визуального 

осмотра 

2  

Сущность и область применения метода капиллярной дефектоскопии. 

Классификация методов капиллярной дефектоскопии. 

2  

Технология проведения капиллярной дефектоскопии .Материалы для 

капиллярного контроля. 

2  

Подготовка и предварительная очистка проверяемой поверхности. 

Нанесение индикаторной жидкости. 

2  

Выявление сварочных дефектов в результате капиллярной дефектоскопии 2  

Практические работы: 6  

Практическая работа Определение качества сварных соединений визуальным 

и измерительным контролем. 

2  

 Практическая работа Контроль качества сварных соединений методом 

капиллярной дефектоскопии. 

2  

 Практическая работа Порядок выполнения визуального и измерительного 

контроля согласно РД 03-606-03. 

2  

Самостоятельная работа : 10  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

Тема 3.6 Испытание 

сварных швов на 

герметичность 

Содержание учебного материала: 8/6  

Назначение и сущность контроля швов на герметичность. 2  

Гидравлические испытания сварных соединений. Пневматические 

испытания сварных изделий. 
2 

 

Испытание сварочных швов керосином.  2  

Проверка герметичности сварных швов аммиаком 2  

Проверка сварочных швов течеисканием. 2  

Практическое занятие : 6  

Практическая работа Контроль герметичности сварных соединений 

«керосиновой пробой». 
2 
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Практическая работа Контроль герметичности сварных изделий 

гидравлическим методом 
2 

 

Практическая работа Характеристика методов течеискания 2  

Самостоятельная работа : 6  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

 

Тема 3.7 Методы 

испытаний сварных 

соединений и способы 

исправления 

дефектов. 

Содержание учебного материала: 14/10  

Механические испытания. 2  

Статистические испытания. Динамические испытания. 2  

Металлографический анализ .Исследование микроструктуры сварного 

соединения. 
2 

 

Измерение твѐрдости. 2  

Химический анализ. 2  

Свариваемость металла и методы еѐ оценки. 2  

Способы устранения дефектов сварных соединений. 2  

Практическое занятие : 10  

Практическая работа Испытание сварных соединений на изгиб 2  

Практическая работа Испытание сварных соединений на сплющивание 2  

Практическая работа Испытание сварных соединений на ударную вязкость. 2  

Практическая работа Измерение твердости сварных соединений 2  

Практическая работа Исследование макроструктуры сварного шва и зоны 

термического влияния 

2  

Самостоятельная работа : 10  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

Раздел 4. Организация службы контроля на производстве   

Тема 4.1. Организация 
службы контроля на 
производстве 

Содержание учебного материала: 4  

Задачи и структура контрольных служб. Служба контроля в цехе. Документация 

по контролю качества 
2 

 

Стандарты. Технические условия. 2  
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Самостоятельная работа : 4  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

Работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-библиотекой на 
домашнем компьютере. 

  

Тема 4.2 Безопасность 
труда при контроле 
качества сварки 

Содержание учебного материала: 4  

Правила электробезопасности при проведении контроля. 2  

Требования безопасности при ультразвуковой, радиационной дефектоскопии, 
при капиллярных методах контроля 

2  

Практическое занятие :   

Самостоятельная работа : 4  

Работа с основной и дополнительной литературой.   

 112/56  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля осуществляется в лаборатории испытания 

материалов и контроля качества сварных соединений: 

Оборудование лаборатории испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

  маятниковый копер 

  разрывная испытательная машина РМ-50М 

  прибор испытания твердости по Бринеллю  ТШ-2 

  прибор испытания твердости по Роквеллу ТК-2М 

 микроскоп для определения размера отпечатка при измерении 

 твердости (ММИ-2) 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  настенный экран; 

  мультимедиапроектор. 

  устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

- практические задания и методические указания по их выполнению; 

- тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний по дисциплине; 

- опорные конспекты лекций по дисциплине; 

- компьютерные презентации; 

- методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

- учебные фильмы; 

- плакаты, справочники 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Алѐшин Н.П., Щербинский В.Г. Контроль качества сварочных работ. 

Учеб. пособие для сред. ПТУ. 2-е изд., прераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1986 

– 207 с., ил. 

2. Волченко В.Н. Контроль качествасварных конструкций. Учебник для 

техникумов по специальности «Контроль качества сварных конструкций». – М: 

Машиностроение, 1986. 152 с., ил. 

3. Моцохин С.Б. Контроль качества сварнях соединений и конструкций. 

Учеб. для техникумов. – М.: Стойиздат., 1985.- 232 с., ил. 

4. Троицкий В.А., Радько В.П., Демидко В.Г. Дефекты сварнях 

соединений и средства их обнаружения.– К. Вища школа. Головное 

издательство, 1983. – 143 с.  

5. Шебеко А.П., Яковлев А.П. Контроль качества сварнях соединений. : – 

М., Строиздат, 120 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Казакова Ю.В. под редакцией, «Сварка и резка материалов»,  Москва, 

ACADEMA, 2004. 

2. Колганов  Л.А., «Сварочные работы», Москва, 2007 год. 

3. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И., «Охрана труда», Москва, Издательский 

центр «Академия», 2009 год. 

4. Левадный  В.С., «Сварочные работы», Москва, Аделанд, 2005. 

5. Малышев Б.Д., «Ручная дуговая сварка», Москва, Стройиздат, 1990. 

6. Николаев  А.А., «Электрогазосварщик», А.А., Ростов-на-Дону, Феникс, 

2003 год. 
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Периодическая печать: 

1. «Сварочное производство», Издательский центр «Технология 

машиностроения», ежемесячный научно-технический и производственный 

журнал. 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение профессионального модуля базируется на изучении 

профильных учебных дисциплин «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». Математический и общий 

естественно научный цикл «Математика», «Информатика», «Физика». 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Основы экономики 

организации», «Менеджмент», «Охрана труда», «Инженерная графика», 

«Техническая механика», «Материаловедение», «Электротехника и 

электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего контроля 

знаний, умений у студентов. Наличие оценок по практическим работам и 

текущему контролю является обязательным для каждого студента. 

 Результатом освоения профессионального модуля  является 

промежуточная аттестация, которая представляет собой результат деятельности 

студента на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы.  

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 

производственной практики разрабатываются методические рекомендации для 

студентов. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике 

в рамках профессионального модуля ПМ 03 «Контроль качества сварочных 
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работ» является освоение учебной и производственной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ 03 . 

В случае отсутствия оценок по практическим работам и текущему 

контролю по МДК.03.01 студент не допускается к сдаче квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю. 

Учебная практика организуется и проводиться в сварочных  мастерских 

техникума и имеет концентрированный характер. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация деятельности производственного подразделения». Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися программы модуля. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, осуществляющих руководство практикой. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 

3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля, 

лабораторных занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

-выбирать метод контроля металлов и сварных 

соединений, руководствуясь условиями работы 

сварной конструкции, еѐ габаритами и типами 

сварных соединений; 

-производить внешний осмотр, определять наличие 

основных дефектов; 

-производить измерение основных размеров сварных 

швов с помощью универсальных и специальных 

инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений; 

-определять качество сборки и прихватки наружным 

осмотром и обмером; 

-проводить испытания на сплющивание и ударный 

разрыв образцов из сварных швов; 

-выявлять дефекты при металлографическом 

контроле; 

-использовать методы предупреждения и устранения 

дефектов сварных изделий и конструкций; 

-заполнять документацию по контролю качества 

сварных соединений. 

выражения; 

- устный опрос теоретического 

материала; 

- тестовый контроль. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 

-способы получения сварных соединений; 

-основные дефекты сварных соединений и причины 

их возникновения; 

-способы устранения дефектов сварных соединений; 

-способы контроля качества сварочных процессов и 

сварных соединений; 

-методы неразрушающего контроля сварных 

соединений; 

-методы контроля с разрушением сварных соединений 

и конструкций; 

- устный опрос 

- доклады 
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-оборудование для контроля качества сварных 

соединений; 

-требования, предъявляемые к контролю качества 

металлов и сварных соединений различных 

конструкций 

Итоговая аттестация зачѐт, экзамен 

 

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 обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

 


