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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения в  части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области машиностроительного производства при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

  

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения токарных работ простой и средней сложности по 12-14 

квалитетам (5-7 класс точности)  с  применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; 

 проверки качества выполненных работ 

 выполнения подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы 
 

уметь: 

 обтачивать наружные цилиндрические и фасонные поверхности;  

нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом;  

обеспечивать безопасную работу; 

 выполнять уборку стружки; 

 выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

 анализировать причины брака;  

 разделять брак на исправимый и неисправимый;  
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 определять основные причины дефектов и неточностей обработки, 

предупреждать и устранять их; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента;  

 выполнять наладку на размер оснастки и оборудования токарной группы. 

 предупреждать и устранять неполадки в работе станка и приспособлений; 

 производить дополнительное регулирование оборудования или оснастки в 

процессе работы; 

 изменять режимы резания;  

 заменять или налаживать режущий инструмент. 

 проверять наличие смазочного материала ; 

 производить настройку предохранительного клапана; 

 затачивать токарные резцы  

знать: 

 наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных приспособлений;  

 виды токарных резцов и их основные углы;  

 систему допусков и посадок; 

 назначение и правила применения контрольно- измерительных 

инструментов и приборов; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;  

 основные методы контроля качества детали;  

 виды брака и способы его предупреждения;  

 устройство и принцип работы однотипных токарных станков; 

 правила управления, подналадки и проверки на точность токарных 

станков;  

 назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел 

 

 1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 

всего –369 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

 учебной практики – 108 часов, 

производственной практики – 105 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля  

МП.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Обрабатывать детали на универсальных токарных станках 

ПК 4.2 Проверять качество выполненных работ   

ПК 4.3 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка 

и практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса , час 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося, 

час 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная 

 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности) 

 

Всего 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3 

МДК.04.01 

Выполнение работ по 

профессии Токарь 

156 104 32  52 - - 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3 

Учебная практика 108     108  

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

105    35  70 

 Всего: 369 104 32 - 87 108 70 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы.  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практика  

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Тема 1 

Оборудование и 

инструмент 

 для токарной 

обработки 

Содержание  учебного материала 8  

Классификация и система обозначения металлорежущих станков  1 

Станки токарной группы  1 

Металлорежущий инструмент для токарной обработки  1 

Износ  и заточка токарных резцов  1 

Основы конструирования токарных  резцов  1 

Правила заточки инструмента для обеспечения оптимальных режимов резания различных 

металлов 
 1 

Практические занятия: 6  

Углы заточки проходных резцов  2 

Углы заточки расточных резцов  2 

Применение многогранных режущих пластин   2 

Самостоятельная работа: 8  

Типовые механизмы металлорежущих станков (реверсивные механизмы, коробки 

скоростей, коробки передач). Оформление отчетов по практическим работам 

 

 2 

 

Тема 2 

Наладка 

оборудования 

 для токарной 

обработки 

Содержание  учебного материала 10  

Наладка токарных станков  1 

Способы наладки станка на определенные режимы для выполнения основных 

токарных операций 

 1 

Понятие о наладке кинематических цепей и оснастки для выполнения заданной 

технологической операции  

 1 

Понятие о переналадке металлорежущего станка  1 

Основные операции наладки станков, выполняемые токарем  1 

Последовательность работ при наладке токарного станка для обеспечения 

установленных требований по обработке  

 1 

Наладка станка по заданным режимам резания  1 

Способы наладки и подналадки на размер  1 
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Практические занятия 8  

Наладка станка по заданным режимам резания  2 

Способы наладки и подналадки на размер  2 

Токарная обработка фасонных поверхностей  

 
 2 

Получение резьбовой поверхности на токарном станке  2 

Самостоятельная работа: 8  

Настройка станка при обработке фасонных поверхностей. Особенности установки 

сверл с цилиндрическим и коническим хвостовиком. Оформление отчетов по 

практическим работам 

 

 

 2 

 

Тема 3 

Технология 

токарной обработки 

Содержание  учебного материала 30  

Физические явления при токарной обработке  1 

Виды токарной обработки   1 

Поверхности и плоскости при точении  1 

Способы обработки цилиндрических отверстий  

 
 1 

Схема растачивания отверстий  
 

 1 

Нарезание резьбы резцами и резьбовыми головками  1 

Основные элементы режимов резания при точении  1 

Практические занятия 6  

Последовательность обработки деталей типа вала (гладкого и с уступами)  2 

Последовательность обработки деталей типа втулки (сквозной и глухой).   2 

Выбор установочных баз при штучном изготовлении деталей и изготовлении партиями   2 

Самостоятельная работа: 18  

Рекомендуемые режимы резания при обработке конических поверхностей. Схема 

стружкообразования при обработке материалов. Типы стружек. Усадка стружки.  

Оформление отчетов по практическим работам 
  

 

 2 

 

Тема 4 

Контроль качества 

токарной обработки 

Содержание учебного материала 24  

Метрологические показатели средств измерения  1 

Погрешности измерения и их оценка. Средства измерения и контроля  1 

Практические занятия 12  

Методы измерения и контроля конических поверхностей.   2 

Дефекты при обработке конических поверхностей.   2 

Конструкция шаблона для проверки фасонной поверхности  

 

 2 
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Суммарная погрешность обработки   2 

Определение годности детали штангенциркулем  2 

Определение годности детали  гладким микрометром  2 

Самостоятельная работа: 

 

18  

Точность размеров отверстия и его шероховатость в зависимости от вида обработки 

отверстия. 

Порядок определения точности и качества нарезаемой резьбы. Оформление отчетов по 

практическим работам 
 

Оформление отчетов по практическим работам 
  

 

 2 

Всего 156  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Типовые задания: 

Упражнения в управлении токарно-винторезным станком в условиях учебных мастерских 

Точение наружной цилиндрической поверхности 

Контроль качества токарной обработки 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Типовые задания: 

Наладка оборудования для токарной обработки  
Точение конических, фасонных поверхностей 

Нарезание внутренней и наружной резьбы на токарном станке 

105 

 

Всего по профессиональному модулю 369  

 

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  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия слесарной и механической мастерских. 

 

Оборудование мастерских: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 журнал по технике безопасности; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 кинематические схемы токарных станков; 

 комплект учебно-методической документации.  

Механическое оборудование и приборы  

 станок токарный 16К20 

 станок заточный ТчПТ-4  

 станок КД-1 комбинированный  

 стружкоотсос RAUTEK MF9030-1  

 комплект измерительных инструментов  
 

Технические средства обучения: 

 настенный экран; мультимедийный проектор; 

 устройства вывода звуковой информации; 
 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания и задания к выполнению  практических работ; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по темам междисциплинарного курса; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную и производственную (по профилю специальности) 

практику. 
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Москва : Академия, 2014. - 256 с. 

7. Черпаков Б. И.  Технологическое оборудование машиностроительного 

производства [Текст] : учебник / Б. И. Черпаков, Л. И. Вереина .- 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2010. - 416 с. : ил..  

8. Черпаков Б.И.   Металлорежущие станки [Текст] : учебник для начального 

проф. образования / Б. И. Черпаков, Т. А. Альперович .- 2-е изд., стер. - М : 

Академия, 2011. - 368 с.  

9. Черпаков Б.И. Оборудование машиностроительного производства: 

учебник /Б.И Черпаков. – 1-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. – 416 с. 

– ISBN 5-7695-2210-0 
 

 

Дополнительные источники: 

1. Виноградов В. М. Технология машиностроения. Введение в специальность 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. Виноградов .- 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2011. - 176 с. 

2. Ефремов В.Д. Металлорежущие станки: учебник /В.Д Ефремов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Старый Оскол, 2010. – 696 с.  

3. Ильянков И.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении: практикум: учебн. пособие для СПО по специальности 

"Технология машиностроения" - 4-е изд.,стереотип. - Москва: Академия, 

2014. - 155 с.  

4. Схиртладзе А.Г. Оборудование машиностроительных предприятий: 

учебник /А.Г Схиртладзе. – 1-е изд., - Москва: Станкин, 2010. – 132 с.  
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Интернет-источники: 

1. http://www.lib-bkm.ru-Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс].  

2. http://www.metstank.ru/ - Журнал "Металлообработка и станкостроение", в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС.  

3. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения." 

4. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационно-

аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению.  

5. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

6.  http://www.ru.wikipedia.org - Электронный ресурс «Википедия» 

7. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 
 

 

Электронные библиотечные системы  

1 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2 Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3 Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

4 Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  производится в соответствии с 

учебном планом по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает освоение МДК 04.01 «Выполнение работ по профессии 

Токарь», а также учебную и производственную (по профилю специальности) 

практику. 

Освоению ПМ.04 предшествует или проводится параллельно 

обязательное изучение учебных дисциплин: 

ЕН.02 Информатика, 

ОПД.01 Инженерная графика, 

ОПД.03 Техническая механика, 

ОПД.04 Материаловедение,  

ОПД.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОПД.06 Процессы формообразования и инструмент 

ОПД.07 Технологическое оборудование 

ОПД.08  Технология машиностроения 

ОПД.17 Электротехника и электроника 

http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
app:exechttp://www.ru.wikipedia.org
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Важным условием овладения модулем является взаимодействие 

преподавателей, ведущих производственную практику и преподавателей, 

ведущих теоретическое обучение.  

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. 

В случае отсутствия оценок по практическим работам и текущему 

контролю по МДК.04.01 студент не допускается к сдаче квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю. 

 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. 

Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, укомплектованным 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по данному модулю, изданной за последние 5 лет, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет, получают возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями и организациями. 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной 

практике в рамках профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих  

является освоение программы междисциплинарного курса МДК 04.01  в 

рамках профессионального модуля. 
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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 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих и специальности Технология 

машиностроения.  

 опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Техническая механика», «Материаловедение», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; ведущие специалисты и руководители  

структурных подразделений предприятий машиностроительного профиля.  
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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 

Обрабатывать 

детали на 

универсальных 

токарных станках 

Имеет практический опыт  выполнения 

токарных работ простой и средней 

сложности с  применением режущего 

инструмента и универсальных 

приспособлений; 

 

умеет 
- обтачивать наружные цилиндрические и 

фасонные поверхности;  

- нарезать наружную и внутреннюю 

однозаходную треугольную, прямоугольную 

и трапецеидальную резьбы резцом;  

- обеспечивать безопасную работу; 

- выполнять уборку стружки. 

знает:  
- наименование, назначение и условия 

применения наиболее распространенных 

приспособлений;  

- виды токарных резцов и их основные углы;  

-  систему допусков и посадок; 

 

Текущий контроль 

 в форме: 

 контрольных заданий 

по результатам изучения 

пройденных тем МДК; 

 отчетов по 

результатам 

выполнения 

лабораторных/ 

практических работ; 

проверочных (пробных) 

производственных работ 

по каждому виду работ 

учебной практики; 

 формализованного 

наблюдения и оценки 

выполнения заданий 

производственной 

практики 

 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

 дифференцированного 

зачета по результатам 

МДК; 

 дифференцированного 

    зачета по результатам 

  прохождения учебной 

  и производственной 

     практики 

 

Итоговая аттестация  

в форме 

 экзамена 

(квалификационного)  

по показателям оценки 

каждого ПК и по виду 

профессиональной 

деятельности (по ПМ) 

    в целом 

ПК 4.2 

Проверять 

качество 

выполненных 

работ 

Имеет практический опыт  проверки 

качества выполненных работ 

 

умеет:  

- выявлять несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям 

технологической документации; 

- анализировать причины брака,  

- разделять брак на исправимый и 

неисправимый;  

- определять основные причины дефектов и 

неточностей обработки, предупреждать и 

устранять их; 

знает:  

- назначение и правила применения 

контрольно- измерительных инструментов 

 и приборов; 

- квалитеты и параметры шероховатости. 

- основные признаки объектов контроля 

технологической дисциплины;  

- основные методы контроля качества детали;  

- виды брака и способы его предупреждения;  
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ПК 4.3 

Выполнять 

подналадку 

отдельных узлов 

и механизмов в 

процессе работы 

Имеет практический опыт выполнения 

подналадки отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы 

 

умеет:  

- устранять нарушения, связанные с 

настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента;  

- выполнять наладку на размер оснастки и 

оборудования токарной группы. 

- предупреждать и устранять неполадки в 

работе станка и приспособлений; 

- производить дополнительное 

регулирование оборудования или оснастки в 

процессе работы; 

- изменять режимы резания,  

- заменять или налаживать режущий 

инструмент. 

- проверять наличие смазочного материала ; 

- производить настройку 

предохранительного клапана; 

- затачивать токарные резцы и сверла; 

знает:  

- устройство и принцип работы однотипных 

токарных станков; 

- правила управления, подналадки и 

проверки на точность токарных станков;  

-  назначение и свойства охлаждающих 

жидкостей и масел; 

- систему допусков и посадок;  

 

Текущий контроль 

 в форме: 

 контрольных заданий 

по результатам изучения 

пройденных тем МДК; 

 отчетов по 

результатам 

выполнения 

лабораторных/ 

практических работ; 

проверочных (пробных) 

производственных работ 

по каждому виду работ 

учебной практики; 

 формализованного 

наблюдения и оценки 

выполнения заданий 

производственной 

практики 

 

Промежуточная 

аттестация в форме: 

 дифференцированного 

зачета по результатам 

МДК; 

 дифференцированного 

    зачета по результатам 

  прохождения учебной 

  и производственной 

     практики 

 

Итоговая аттестация  

в форме 

 экзамена 

(квалификационного)  

по показателям оценки 

каждого ПК и по виду 

профессиональной 

деятельности (по ПМ) 

    в целом 

 

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. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация  устойчивого интереса к 

будущей профессии,  

 проявление инициативы при выполнении 

аудиторной и самостоятельной работы, 

во время прохождения практики. 

наблюдение и 

экспертная оценка  

за соблюдением 

алгоритма 

решения  

индивидуальных 

зданий и 

профессиональных 

задач 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 обоснование выбора и применения 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки техпроцессов; 

 рациональное планирование и 

организация деятельности в соответствии 

с поставленной задачей 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 умение принимать решения в различных 

ситуациях; 

 ответственность за свои действия  в 

различных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникацонные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных  

 технологий в профессиональной 

деятельности; 

 работа с  прикладными программами. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 активное участие во внеурочной 

деятельности; 

 коммуникабельное взаимодействие и 

толерантное отношение с обучающимися, 

преподавателями и руководством  

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 выполнение профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали и 

этикета,  

 ответственность за результат выполнения 

заданий подчиненными, оценивать вклад 

членов команды в общекомандную 

работу 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 планирование профессионального и 

личностного развития; 

 активное участие в профессиональных 

конкурсах и конференциях 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 умение самостоятельно выбирать приемы 

и технические способы самостоятельной 

деятельности в зависимости от развития 

инфокоммуникационных технологий и 

смены развивающих задач. 

 


