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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Дефектация сварных швов и  контроль качества сварных соединений 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05.  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Дефектация 

сварных швов и  контроль качества сварных соединений и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в рамках основной 

программы профессиональной подготовки по профессиям: 

газорезчик; 

газосварщик; 

электрогазосварщик; 

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; 

электросварщик ручной сварки  

при наличии основного 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 зачистки швов после сварки; определения причин дефектов сварочных швов и 

соединений; предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;  

выполнения горячей правки сложных  конструкций;                                        

уметь: 

зачищать швы после сварки; проверять качество сварных соединений по внешнему виду и 

излому; выявлять дефекты сварных швов и  устранять их; применять способы уменьшения и 

предупреждения деформаций при сварке; выполнять горячую правку сварных  конструкций.                                                                     

знать: 

требования к сварному шву; виды дефектов в сварных швах и методы  их предупреждения и 

устранения;  строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; причины 

возникновения внутренних  напряжений и деформаций в свариваемых  изделиях и меры их 

предупреждения.                                   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 116 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   36  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

          учебной  практики –   288  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений, 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

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

3.1. 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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.2. Раздел 1. Определение причин 

дефектов сварочных швов и 

соединений. 

9 9 1 2 6  

ПК 4.1- 4.4 Раздел 2. Контроль сварных швов и 

соединений 

15 15 3 4 8  

ПК 4.3. Раздел 3. Предупреждение и 

устранение различных видов 

дефектов в сварных швах. 

4 4  2 2  

ПК 4.1- 4.4 Раздел 4. Выполнение зачистки 

швов после сварки. Выполнение 

горячей правки сложных 

конструкций.  

12 12 1 3 8  

 Производственное обучение, часов 144     24 144 
 Производственная практика *, 

часов 

144  

 

 

 

 

 

 

 

144 

 Всего:  40 4 12  288 
 
*Комплекс работ по контролю сварных соединений проводится в процессе сварки и по ее окончанию занимает по нормам  времени (3-10)% 

(объем времени зависит от  длины швов и их пространственного положения, а так же от ручной или механизированной очистки шва).   

Объем производственной практики  учтен в среднем 7% от общего количества  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 24  

МДК.04.01. Дефекты и способы испытания сварных швов   

Раздел 1.  Определение причин дефектов сварочных швов и соединений. 6  
Тема 1.1.  

Дефекты сварных швов и 

соединений 

 

Содержание 2  

1. Строение сварного соединения. Строение сварного шва. Требования к сварному шву: размеры, 

параметры, внешний вид. 

1 2 

2. Характеристика дефектов сварных соединений, полученных дуговой и газовой  сваркой Влияние 

дефектов на работоспособность сварных конструкций. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Изучение вопросов по строению сварного соединения и металла шва; по видам 

дефектов шва. Подготовка рефератов. 

1  

Тема 1.2.   

Причины образования 

дефектов 

Содержание 4  

1. Причины образования наружных дефектов, полученных дуговой  и газовой  сваркой 1 2 

2. Причины образования внутренних дефектов, полученных дуговой и газовой  сваркой 1 2 

Практические  занятия 1  

1. Составить таблицу видов дефектов, возникающих при дуговой или газовой сварке. Причины их 

образования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Изучение вопросов по причинам образования  дефектов шва и сварного соединения. 

Подготовка рефератов. 

2  

Раздел 2.  Контроль сварных швов и соединений 8  

Тема 2.1.  

Виды и средства контроля 

сварных швов и 

соединений 

 

 

Содержание 5  

1. Качество сварного шва и сварного изделия.  Понятие «брак». Назначение контроля сварных изделий 1 2 

2. Этапы контроля и их назначение. Виды контроля. Средства  контроля. 1 2 

3.  Неразрушающий контроль сварных швов. Контроль швов внешним осмотром. 1 2 

4. Контроль сварных швов и соединений на герметичность и непроницаемость. Физические методы 

контроля. 

1 2 

5.  Разрушающий контроль сварных швов и соединений, назначение. Испытание сварных соединений на 

коррозионную стойкость Химический анализ Спектральный анализ 

1 2 

Практические  занятия 3  

1. Изучение  устройства оборудования для проведения контроля сварных швов 1 2 

2. Изучение рентгеновских снимков сварных швов и определение прочности и плотности сварных швов. 1 2 

3. Выявление дефектов в сварных соединениях капиллярными методами 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Изучение вопросов контроля сварных швов и соединений 

4  

Раздел 3.  Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах. 2  

Тема 3.1.   Содержание 1  
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Способы предупреждения 

образования дефектов 

1. Способы предупреждения дефектов, образующихся при дуговой и  газовой сварке. 1 2 

Практические  занятия   

1. Анализ сварного соединения, оценка способов  предупреждения дефектов для различных сварных 

изделий. 

 2 

Тема 3.2.   

Способы устранения 

дефектов сварных швов. 

Содержание 1  

1. Допустимые дефекты. Исправимые и неисправимые дефекты. Дефекты сварных швов и способы их 

устранения. Инструменты и оборудования для устранения дефектов сварных швов. 

1 2 

Практические  занятия   

1. Технология устранения различных  дефектов сварных  швов.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Изучение вопросов  предупреждения и способов устранения дефектов сварных швов  

2  

Раздел 4.  Выполнение зачистки швов после сварки. Выполнение горячей правки сложных конструкций. 8  

Тема 4.1.   

Виды сварочных 

деформаций и напряжений 

Содержание 1  

1. Понятие о сварочных деформациях Виды деформаций. Собственные деформации. Образование 

сварочных деформаций. Сварочные напряжения и их влияние на работоспособность сварных 

конструкций 

1 2 

Практические  занятия   

1. Анализ деформаций, напряжений и перемещений, возникающих при сварке конструкций  2 

Тема 4.2.  Мероприятия, 

снижающие 

величину остаточных 

деформаций и напряжений 

 

 

Содержание 4  

1. Основные приемы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. Приемы рационального  

конструирования. Правила рациональной сборки и сварки. Способы уравновешивающих и обратных 

деформаций. Горячая правка конструкций. Общий отжиг изделий. Правка наплавкой валиков 

4 2 

Практические  занятия 1  

1 Разработать схемы  исправления  горячей правкой  различных элементов и частей конструкций 

различными способами сварки. Выполнение правки для снижения остаточных деформаций после сварки 

1 2 

Тема 4.3.   

Зачистка сварного шва 

Содержание 2  

1. Назначение зачистки сварного шва. Правила безопасности при зачистке швов. Инструменты и 

оборудование для зачистки. Технология выполнения зачистка швов после сварки в соответствии с 

чертежом, техническими условиями и техническими требованиями на сварное изделие. 

1 2 

Практические  занятия 1  

1. Зачистка швов после сварки и контроль качества шва  и околошовной зоны 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Изучение вопросов:  Деформации при сварке, их влияние на прочность и 

устойчивость сварных узлов и конструкций; мероприятия, направленные на снижение сварочных напряжений 

и деформаций. 

3  

Дифференцированный 

зачѐт 

    

  Итого: 24  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 

Дать сравнительную характеристику неразрушающих методов контроля сварных соединений (составить таблицу) 

Правила безопасности при контроле качества сварных соединений (реферат)   

Оборудование для различных методов дефектации 

Физическая сущность методов дефектации 

12  
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Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Учебная и производственная практика 

Виды работ: 

Зачистка швов после сварки. 

Выявление и определение причин дефектов сварочных швов и соединений. 

Устранение различных видов дефектов в сварных швах. 

Выполнение горячей правки сложных конструкций. 

144+144  

Всего 312 

 

 

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 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы профессионального модуля требует осуществляется в 

условиях: 

- учебный кабинет «Материаловедение»,  

- учебный кабинет «Технология сварочных работ»,  

- слесарные мастерские,  

- сварочные мастерские. 
 

Оборудование учебных кабинетов: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные стенды в кабинете; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 объемные модели; 

     -      макеты. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютер, проектор, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплекты учебно-методической документации;  

 комплекты  ИКТ по курсам; 

 раздаточные материалы, тестовые задания, инструкционные карты; 

 методические пособия.  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

4.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений. Учебное пособие. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

Овчинников В.В. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах.  

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах). – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами). – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учебное пособие. – 

М: Издательский центр «Академия», 2008. 

Дополнительные источники: 

Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: (рабочая 

тетрадь). – М.:  Издательский центр «Академия», 2010. 

Чернышов Г.Г. Сварочное производство. Сварка и резка металлов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 

Чернышов Г.Г., Мордынский В.Б. Справочник электросварщика. – М.: ТнхБук, 2007. 

 

http://bearbooks.ru/catalog/author.asp?name=%D7%E5%F0%ED%FB%F8%EE%E2+%C3%2E+%C3%2E
http://bearbooks.ru/catalog/author.asp?name=%CC%EE%F0%E4%FB%ED%F1%EA%E8%E9+%C2%2E+%C1%2E


 11 

 

Учебно-методическая и справочная 

1. Денисов Ю.А. «Справочник сварщика», 1982  

2. Справочное пособие  «Состав электродов для дуговой сварки»  

3. Справочное пособие «Состав и свойства сталей» 

4. ГаненкоА.П. Оформление дипломных работ, 2002  

5. Трудовые споры, 2003  

6. ГаненкоА.П. Оформление текстовых материалов, 2000  

7. Чернышов Г.Г Справочник электрогазосварщика, 2004  

Методические пособия 

1. Комплект  модульного обучения по профессии «Электросварщик дуговой сварки»  

2. Комплект модульного обучения по профессии «Газосварщик» 

 

4.2.2. Демонстрационные приборы и оборудование 

4.2.2. 1. Комплект плакатов 

4.2.2.2.  Комплекты дидактических материалов по курсам 

4.2.2.3.  Комплект ИКТ- ресурсов по разделам курса (видеоматериалы, презентации) 

4.2.2.4. Интернет-ресурсы  

http://www.osvarke.info 

http://www.osvarke.com 

http://www.uzim.ru  

http://www.tehnolog-svarka.ru 

http://www.svarka-rezka.ru 

http://www.electrowelder.r

http://www.osvarke.info/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение обучающимися профессионального модуля осуществляется  в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю специальности Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы).
 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Основы инженерной 

графики», «Основы автоматизации производства», «Основы электротехники», «Основы 

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

«Безопасность жизнедеятельности» должно  предшествовать освоению данного модуля 

или изучается параллельно.  

 Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений» является освоение теоретического компонента ПМ. 

Учебная практика проводится в аудиториях образовательного учреждения и на 

предприятиях работодателей. По итогам учебной практики проводится сдача зачета с 

выполнением практического задания, за счет часов, отведенных на учебную практику по 

каждой теме раздела.  

Производственная практика проводится в организациях и профильных 

предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, 

производственную характеристику. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Предусмотрены консультации для обучающихся (групповые, 

индивидуальные).  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений» и специальности 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 Инженерно-педагогический состав:  среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-зачищать швы после сварки; 

 

 

-проверять качество сварных соединений 

по внешнему виду и излому; 

 

 

-выявлять дефекты сварных швов и 

устранять их;  

 

 

-применять способы уменьшения и 

предупреждения деформаций при сварке;  

 

 

-выполнять горячую правку сварных 

конструкций; 

 

-требования к сварному шву; 

 

 

-виды дефектов в сварных швах и методы их 

предупреждения и устранения;  

 

 

-строение сварного шва, способы их 

испытания и виды контроля;  

 

-причины возникновения внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых 

изделиях и меры их предупреждения 

Практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 

Практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

Практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

Практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

Практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

Контрольная работа, зачетная работа,  

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольный срез 

 

Контрольная работа, тестирование, зачетная 

работа,  самостоятельная работа. 

контрольный срез 

 

Контрольная работа, тестирование, зачетная 

работа,  самостоятельная работа, 

контрольный срез 
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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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Выполнять 

зачистку швов после 

сварки. 

- правильно выполнять зачистку шва и 

околошовной зоны после сварки в 

соответствии с чертежом и требованиями 

на сварное соединение; 

- правильно оценивать и выборать 

инструменты, оснастку,  

- правильно выполнять процесса 

выполнения зачисти; 

- правильно выполнять оценку 

состояния поверхности  после  зачистки 

Оценка на практическом 

занятии внешним 

осмотром шва и 

околошовной зоны на 

отсутствие брызг  и 

шлаковых включений  

Тестирование 

Комплексный экзамен 

ПК 4.2. Определять 

причины дефектов 

сварочных швов и 

соединений. 

- правильно  выявлять причины 

появления дефектов сварочных швов и 

соединений 

- правильно  анализировать причины 

появления дефектов сварочных швов и 

соединений;  

- правильно оценивать выбор способов, 

приемов, режимов сварки, влияющих на 

образование дефектов; 

- правильно  выбирать способы и 

работы, уменьшающие вероятность их 

появления  

Оценка на практическом 

занятии внешним 

осмотром шва на 

отсутствие внешних 

видимых дефектов; обмер 

размеров и параметров 

шва,  – соответствие их 

чертежу 

Тестирование 

Комплексный экзамен 

ПК 4.3. Предупреждать 

и устранять различные 

виды дефектов 

в сварных швах. 

- правильно выявлять причины по 

предупреждению различных видимых 

дефектов в сварных швах,  

- правильно выявлять способы по 

устранению различных видимых дефектов 

в сварных швах,  

- обосновать  выбор способов, приемов, 

режимов сварки, уменьшающих 

вероятность появления  дефектов и 

способов по их устранению, если дефекты 

образовались 

Оценка на практическом 

занятии внешним 

осмотром шва на 

отсутствие внешних 

видимых дефектов; 

обмером размеров и 

параметров шва в 

соответствии с чертежом; 

оценка на практическом 

занятии качества 

выполнения операций по 

устранению дефектов 

Тестирование 

Комплексный экзамен 

ПК 4.4. Выполнять 

горячую правку 

сложных конструкций 

Уметь правильно выполнять горячую 

правку сложных конструкций; 

 

Оценка на практическом 

занятии  осмотром  и 

обмером сварной 

конструкции до и после 

правки – соответствие 

размеров и формы  изделия 

чертежу 

Тестирование 

Комплексный экзамен 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

– выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

– оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 Оценка и анализ собственной 

деятельности, своевременная 

коррекция действий, ответственное 

отношение к  результатам работы   

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные и печатные издания 

Оценка 

самостоятельной 

работы учащегося   

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практики 

 

 

 

 


