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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Контроль качества сварочных работ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 22.02.06 Сварочное 
производство (базовая подготовка) по направлению подготовки по 

направлению подготовки22.00.00 «Технологии материалов». 

 

  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Контроль качества сварочных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

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. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована на 

уровне среднего профессионального образования базовой подготовки при 

наличии базового уровня образования – начального профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных 

соединениях; 

− обоснованного выбора и использования методов, оборудования, 

аппаратуры и приборов для контроля металлов и сварных соединений; 

− предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных 

соединений и изделий для получения качественной продукции; 

− оформления документации по контролю качества сварки; 

уметь: 
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− выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, её 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; 

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. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 450 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 216часов; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 108часов. 
 

 1.4. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

территории Ульяновской области реализация образовательной программы 

учебной дисциплины, а также проведение зачётов, экзаменов, завершающих 

освоение рабочей образовательной программы осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль качества 

сварочных соединений, 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. 
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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 

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 

ПК 3.1 – 3.4 Раздел 1.Осуществление контроля 

качества сварочных соединений. 
270 54  - 216 - - - 

ПК 3.1 – 3.4  

Учебная  практика по контролю 

качества сварочных работ 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72 

 

 

 

       108 

  

 Всего: 450  54 - - 216 - 72  108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 03) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Осуществление контроля качества сварочных работ. 270  

МДК.03.01. Формы и 

методы контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций 

Обучающийся должен: 

уметь: 

− выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь 

условиями работы сварной конструкции, её 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; 

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 

54 
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соединений различных конструкций. 
Тема 1.1. 

Качество сварки и 

дефекты сварных 

соединений 

Содержание   19 

1. Качество сварки. 

Качество продукции. Показатели качества. Факторы влияющие на качество 

сварных соединений. 

Этапы контроля качества. Система качества в сварочном производстве. 

Управление качеством. 

Контроль качества основного Ме и сварочных материалов. 

сопроводительная документация. 

Контроль качества подготовки кромок и сборки: требования, влияния 

качества, инструменты и приборы. 

Контроль сварочного оборудования: требования. 

Контроль квалификации сварщиков. 

Контроль технологических параметров режима и последовательности 

сварки. 

4 2 

2. Дефекты сварных соединений. 

Дефекты: классификация видов и типов, причины появления и способы 

устранения (предупреждения). 

Дефекты макро- и микроструктуры: характеристики, разновидности, 

причины появления и способы предупреждения. 

Влияния дефектов на работоспособность сварных соединений, 

нормирование дефектов. 

Деформации сварных соединений, меры их предупреждения и способы 

устранения. 

 

5 

2 

3. Виды и средства технического контроля. 

Классификация видов и средств технического контроля. Технические 

характеристики методов. 

Визуальный контроль качества сварных швов и соединений: подготовка 

соединений к контролю, выявляемые дефекты, оборудование и методика 

проведения. 

Измерительный контроль качества сварных швов и соединений: подготовка 

соединений к контролю, выявляемые дефекты, оборудование и методика 

проведения. 

Статический анализ и регулирование качества. Статический приемочный 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

3 
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контроль. 

Тема 1.2.  

Неразрушающие методы 

контроля 

Содержание  25  

1. Радиационные методы контроля. 

Сущность и классификация радиационной дефектоскопии: рентгенография и 

гаммаграфия – природа, свойства, оборудование. 

Радиографический способ контроля: сущность, аппаратура, область 

применения. 

Радиоскопический метод контроля: сущность, область применения, 

методика, оборудование, достоинства и недостатки. 

Оформление результатов контроля, правила безопасности, хранения, 

транспортировки и эксплуатации радиоактивных изотопов. 

5 2 

2. Ультразвуковые методы контроля 

Физические основы ультразвуковой дефектоскопии. Методы 

ультразвукового контроля: эхо-метод, теневой, зеркально-теневой, эхо 

зеркальный, эхо теневой – характеристики, область применения. 

Ультразвуковой контроль: параметры, технология проведения, 

дефектоскопы, пьезопреобразователи, вспомогательные приспособления. 

Выявление дефектов и оценка качества при контроле стыковых, углов и 

нахлесточных соединений, оформление результатов и техника безопасности 

при проведении ультразвукового контроля. 

5 2 

3. Магнитные и вихревые методы контроля. 

Магнитопорошковая дефектоскопия: сущность, оборудование, материалы, 

методика контроля, область применения. 

Индукционный метод контроля: сущность, аппаратура, область применения. 

5 2 

4. Капиллярные методы контроля. 

Люминесцентный метод: область применения, выявленные дефекты, 

аппаратура и материалы для контроля, методика контроля. 

Метод цветной дефектоскопии: область применения, выявленные дефекты, 

аппаратура, материалы, методика контроля. 

5 2 

5. Контроль непроницаемости сварных соединений. 

Керосиновая проба: область применения, оборудование, методика контроля. 

Пузырьковые методы: область применения, оборудование, методика 

контроля. 

Химический метод контроля: область применения, оборудование, методика 

5 2 
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контроля. 

Галогенный метод контроля: область применения, оборудование, методика 

контроля. 

Манометрический контроль: область применения, оборудование, методика 

контроля. 

Масс-спектрометрический метод контроля: область применения, 

оборудование, методика контроля. 

Тема 1.3. 

Разрушающие методы 

контроля 

Содержание 10  

1. Разрушающие методы контроля. 

Испытания на статическое растяжение сварного шва и сварного соединения: 

оборудование, методика испытаний, оформление результатов. 

Испытание сварных соединений на длительную прочность, усталость и 

твердость. 

Металлические исследования сварных соединений: область применения, 

виды контроля, оборудование, методика контроля.  

Испытания сварных соединений на коррозионную стойкость: классификация, 

требования к образцам, оборудование, методика испытаний. 

Спектральный анализ: виды анализа, оборудование, сущность качественного 

и количественного спектрального анализа. 

5 3 

2. Выбор метода и организация контроля металлов и сварных соединений. 

Организация службы контроля качества металлов и сварных соединений на 

предприятиях промышленности и строительства. 

Контроль качества металлов и сварных соединений: требования, 

рекомендации по выбору метода. 

Задачи и структура ОТК, организация труда ОТК и техническая 

документация по контролю качества.  

5 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работыпри изучении МДК 03.01 

1. Основные факторы, влияющие на образование дефектов. Подготовка сообщения. 

2. Способы исправления дефектов. Подготовка сообщения. 

3. Процесс получения рентгеновского и гамма-излучения. Подготовка реферата. 

4. Схемы радиаскопического контроля. Подготовка презентации. 

5. Причины рассеяния ионизирующего излучения. Подготовка презентации.  

6. Особенности распространения ультразвуковых волн в твердых телах. Подготовка сообщения. 

7. Устройство установки автоматизированного контроля. Подготовка реферата. 

216  
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8. Факторы, влияющие на чувствительность магнитных и электромагнитных методов контроля. Подготовка 

реферата. 

9. Требования к рабочим местам при проведении капиллярной дефектоскопии. Подготовка презентации. 

10. Организация труда персонала ОТК. Подготовка сообщения. 

11.Устройство галогенных и масс-спектрических течеискателей. Подготовка сообщения. 

12.Контроль качества сварочных материалов. 

13.Анализ квалификационных требований к персоналу при выполнении сварочных работ. 

14.Выполнение визуального контроля сварных соединений. 

     15.Проведение измерительного контроля сварных соединений. 

16.Контроль качества сварных соединений с использованием радиационных методов контроля. 

17.Контроль качества сварных соединений с использованием ультразвукового контроля. 

18.Выбор параметров и методов радиационного контроля. 

19.Контроль сварных соединений методами магнитной и вихревой дефектоскопии. 

20.Контроль сварных соединений методами капиллярной дефектоскопии. 

21.Выбор параметров и методов контроля герметичности сварных соединений. 

Оценка качества сварных соединений по снимкам. 

Домашняя работа при изучении МДК 03.01  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к §, главам учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций к данным работам, оформление работ,  отчетов и подготовка к их 

защите. 

Учебная практика по профессии 19756 Электрогазосварщик 

1. Определение причин образования дефектов в сварных соединениях. 

2. Выбор методов контроля Ме и сварных соединений, в зависимости от условий работ сварной 

конструкции. 

3. Проведение внешнего осмотра, определение наличия дефектов. 

4. Проведение измерений сварных швов с помощью универсальных и специальных инструментов. 

5. Определение качества сборки и прихватки. 

6. Проведение испытаний разрушающими методами контроля. 

7. Использование методов предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и контрукций. 

      8.Ведение документации по контролю качества сварных соединений. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1.Определение причин образования дефектов в сварных соединениях. 

72 

 

 

 

 

 

 

 

108 



 

 

 13

2.Выбор методов контроля Ме и сварных соединений, в зависимости от условий работ сварной конструкции. 

3.Проведение внешнего осмотра, определение наличия дефектов. 

4.Проведение измерений сварных швов с помощью универсальных и специальных инструментов. 

5.Определение качества сборки и прихватки. 

6.Проведение испытаний разрушающими методами контроля. 

7.Использование методов предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и контрукций. 

       8.Ведение документации по контролю качества сварных соединений. 

Всего 450 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета метрологии, стандартизации и сертификации.  
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебные фильмы (КМО); 

− комплекты слайдов (КМО); 

− комплекты технологической документации (КМО). 

 

Технические средства обучения: 

− видеопроектор; 

− ПК. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которая 

проводится концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

− рабочие места, организованные на предприятиях с учетом специфики 

производства. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Овчинников В.В. Контроль качества сварных конструкций: учеб. Для 

студ. учреждений сред.проф.образования – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 208с. 

2. Волченко В.Н. Контроль качества сварных конструкций. – М.: 

Машиностроение, 2017. – 152с. 

3. Щербинский В.Г. Методы дефектоскопии сварных соединений. – М.: 

Машиностроение, 2016. – 336с. 

4. Алешин Н.П. Контроль качества сварочных работ. – М.: Высшая школа, 

2017. – 547с. 

Дополнительные источники: 

1. Моцохин С.Б. Контроль качества сварных соединений. – М.: Строй 

издательство, 2015– 233с. 
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2. Румянцев С.В.и другие. Неразрушающие методы контроля сварных 

соединений. –М.: Машиностроение, 2016. – 335с. 

3. Неразрушающий контроль металлов и изделий/Под ред. Самойлович 

Г.С. -  М.: Машиностроение, 2017 – 456с. 
 

Интернет ресурсы: 

www.svarkainfo.ru 

www.svar-tech.com 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия в рамках модуля проводятся с использованием 

информационных технологий, с обязательным проведением лабораторных 

работ. 

Производственная практика проводится в цехах машиностроительных 

предприятий и предполагает наличие у обучающихся 3-4 разряда по 

профессии «Электрогазосварщик». 

Изучению модуля, предшествует изучение следующих дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОП.08. Материаловедение; 

ОП.10. Метрология, стандартизация и сертификация; 

ПМ. 01 Подготовка и осуществление изготовления сварных конструкций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Контроль качества сварочных работ» и 

специальности «Сварочное производство», опыт работы по направлению 

подготовки. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:высшее профессиональное 

образование, опыт работы по направлению подготовки, стажировка в 

профильных предприятиях (организациях) не реже одного раза в три года. 

Мастера: высшее профессиональное образование, опыт работы по 

направлению подготовки, 4-5 квалификационный разряд, обязательная 

стажировка в профильных предприятиях (организациях) не реже одного раза 

в три года. 
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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 3.1. Определять причины, 

приводящие к образованию 

дефектов в сварных соединениях. 

− определение 
свариваемости сталей; 

− выявление дефектов 
сварных соединений; 

− определение степени 

влияния дефекта на 

работоспособность 

конструкции. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка на 

производственно

й практике. 

Экспертная 

оценка 

оформления 

отчетов по 

производственно

й практике. 

Квалификационн

ый экзамен. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и 

использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и 

приборы для контроля металлов 

и сварных соединений. 

− выполнение контроля 
качества исходных 

материалов; 

− выполнение контроля 
качества оборудования; 

− выполнение контроля 
качества технологии 

сборки; 

− выполнение контроля 
квалификации сварщиков; 

− определение способа 
контроля в зависимости от 

назначения и 

работоспособности 

конструкции; 

− обоснование выбора 
способа (метода) контроля 

металла, сварного 

соединения и 

соответствующего 

оборудования. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка на 

производственно

й практике. 

Экспертная 

оценка 

оформления 

отчетов по 

производственно

й практике. 

Квалификационн

ый экзамен. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять 

и устранять дефекты сварных 

соединений и изделий для 

получения качественной 

продукции. 

− обоснование выбора 
методики сборки с целью 

предупреждения дефектов 

сварных соединений; 

− определение методов 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 
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устранения дефектов 

сварных соединений с 

учетом работоспособности 

сварной конструкции; 

− планирование 
оптимальных способов 

контроля качества сварной 

конструкции и сварных 

соединений до, во время и 

после выполнения 

сварочных работ. 

Экспертная 

оценка на 

производственно

й практике. 

Экспертная 

оценка 

оформления 

отчетов по 

производственно

й практике. 

Квалификационн

ый экзамен. 

ПК 3.4. Оформлять 

документацию по контролю 

качества сварки. 

− точность и грамотность 

оформления 

технологической 

документации по 

контролю качества сварки; 

− пользование стандартами, 

технической литературой и 

нормативами; 

− разработка графических, 

вычислительных и 

проектных работ с 

использованием 

информационно-

компьютерных 

технологий. 

 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка на 

производственно

й практике. 

Экспертная 

оценка 

оформления 

отчетов по 

производственно

й практике. 

Квалификационн

ый 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 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- определение задач деятельности 

с учетом поставленных целей и 

способов их достижений;- 

структурирование задач 

деятельности; 

- обоснование выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач;- 

осуществление оценки 

эффективности деятельности;- 

осуществление контроля качества 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

студента в процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения 

лабораторных работ,  

в ходе практических 

занятий, УП и ПП. 

Портфолио 

студента(отзыв 

работодателя, 

дневник практики и 

т.д.). 
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ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- владение алгоритмом анализа 

рабочей ситуации;- выбор 

способов и средств 

осуществления деятельности с 

учетом определенных факторов;- 

выбор адекватных ситуациям 

методов и средств контроля, 

оценки и коррекции собственной 

деятельности;- проведение 

контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности;- 

выполнение функциональных 

обязанностей в рамках заданной 

рабочей ситуации. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнения 

лабораторных работ, 

в ходе практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики. 

Отзыв работодателя. 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- владение методами и способами 

поиска информации; 

- осуществление оценки 

значимости информации для 

выполнения профессиональных 

задач; 

- использование информации как 

средства эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач, профессионального  и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение             в 

ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональных 

задач при освоении 

ОПОП. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- владение персональным 

компьютером;                

 - использование программного 

обеспечения в решении 

профессиональных задач;                      

- применение мультимедиа в 

профессиональной деятельности;                                

- владение технологией работы с 

различными источниками 

информации;                             

 - осуществление анализа и 

оценки информации с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

(электронно-методические 

комплексы, интернет-ресурсы, 

электронные носители и т.д.) 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП. 

Дифференцированн

ый зачет. 

Портфолио. 

Презентации. 

Проекты. 

 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- осуществление взаимодействия 

с коллегами в процессе решения 

задач;                        

- проявление коллективизма;      

- владение технологией 

эффективного общения 

(моделирование, организация 

общения, управление общением, 

рефлексия общения) с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП. 

Тестирование. 

Экспертное  

наблюдение в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций. 
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