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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.02 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной

вид  деятельности  «Выполнение  типовых  слесарных  и  слесарно-сборочных  работ»  и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

ОК 01
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 02
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем

ОК 03
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы

ОК 04
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач

ОК 05
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 07
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ

ПК 2.1

Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, 
шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, 
развальцовку, соединения с гарантированным натягом), сборку механизмов 
вращательного движения, механизмов передачи вращательного движения, 
механизмов преобразования движения.

ПК 2.2 Выполнять основные слесарные операции

ПК 2.3
Выполнять  механическую  обработку  (точение,  фрезерование,  шлифование,
сверление) деталей радиоэлектронной аппаратуры

ПК 2.4 Выполнять термическую обработку сложных деталей

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практический
опыт

 выполнения типовых слесарных и слесарно-сборочных работ;
 механической обработки деталей радиоэлектронной аппаратуры, блоков и
узлов

уметь  выполнять  гибку,  правку,  резку,  опиливание,  сверление,  зенкование  и
зенкерование отверстий, нарезание наружной и внутренней резьбы;
 обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ;
 использовать  необходимый  инструмент  и  приспособления  для
выполнения слесарно-сборочных работ;
 использовать  способы,  материалы,  инструмент,  приспособления  для
сборки разъемных и неразъемных соединений;
 осуществлять  сборку  неподвижных  неразъемных  соединений  с
последующим контролем за качеством сборки;
 выполнять сборку неподвижных разъемных соединений с последующим



контролем за качеством сборки;
 выполнять механическую обработку материалов резанием,  использовать
необходимые инструменты и приспособления;
 выполнять  термическую  обработку  сложных  деталей  и  рабочего
инструмента с проверкой качества выполнения закалки и отпуска;
 нарезать  наружные  и  внутренние  резьбы  на  отдельных  и  сопрягаемых
деталях ручным и механизированным инструментом;
 выполнять  пригоночные  операции,  контролировать  качество  их
выполнения;
 выполнять подгонку и доводку деталей по 7-10 квалитетам;
 выполнять сборку механизмов вращательного движения с последующим
контролем, сборку механизмов передачи вращательного движения, сборку
механизмов преобразования движения;
 использовать  оборудование  для  изготовления  сложных  деталей  со
значительным количеством сопрягаемых размеров;
 изготовлять режущий инструмент и приспособления;
 организовывать рабочее место

знать  виды слесарных операций (гибку, правку, резку, опиливание, сверление,
зенкование и зенкерование отверстий,  нарезание наружной и внутренней
резьбы), назначение, приемы и правила выполнения;
 технологический процесс слесарной обработки;
 рабочий слесарный инструмент и приспособления;
 требования безопасности выполнения слесарных работ;
 свойства обрабатываемых материалов;
 принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц;
 систему допусков и посадок;
 назначение  и  классификацию  приборов  для  измерения  линейных  и
угловых величин;
 способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ;
 назначение,  классификацию  и  конструкцию  разъемных  и  неразъемных
соединений деталей;
 технологию  контроля  качества  выполнения  слесарных  и  слесарно-
сборочных работ;
 наиболее вероятные дефекты, методы, средства, способы их устранения,
правила организации рабочего места и выбор приемов работы;
 требования электро- и пожарной безопасности;
 общую технологию сборки и подготовки деталей к сборке;
 виды и назначение технической документации на сборку;
 последовательность, приспособления и инструменты, методы и средства
контроля за качеством сборки;
 виды движений при резании, основы технологии точения, фрезерования,
шлифования, сверления, виды и назначение режущего инструмента;
 технологию изготовления режущего инструмента;
 технологию  изготовления  и  ремонта  типовых  станочных,  сборочных,
контрольных приспособлений средней сложности;
 инструменты  и  приспособления,  применяемые  при  механической
обработке радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
 механообрабатывающее  оборудование,  применяемое  в  производстве
сложной радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов;
 виды,  основные  операции,  последовательность,  приемы  выполнения
механической обработки деталей радиоэлектронной аппаратуры;



 виды и способы устранения наиболее вероятных дефектов механической
обработки деталей радиоэлектронной аппаратуры;
 виды,  назначение  и  применение  основных  способов  термической
обработки металлов (закалки и отпуска сложных деталей);
 технику выполнения закалки и отпуска, контроля качества обработанных
поверхностей

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 316 ч.
Из них на освоение МДК – 154 ч.
в том числе, самостоятельная работа: 48 ч.
на практики – 144 ч.:
в том числе учебную - 72 ч.,
и производственную - 72 ч.      



2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессионал
ьных общих
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем
Самост
оятель

ная
работа

Обучение по МДК
Практики

Всего

В том числе
Лабораторных и

практических
занятий

Курсовых
работ

(проектов)
Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 – 7
МДК.01.01 
Теоретические  основы  слесарных
работ и слесарно-сборочных работ

54 36 12 - 18

ПК 2.1 - 2.4
ОК 1 – 7

МДК.01.02 
Теоретические основы механической 
обработки детали радиоэлектронной 

аппаратуры, приборов и узлов.

100 70 12 - 30

Учебная практика 72 72
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

72 72

Промежуточная аттестация: 
Экзамен по модулю

       12

Всего: 316 118 24 - 72 72 48



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

1 2 3
Раздел  1. Выполнение работ по слесарной обработки металла и сборки  согласно теоретическим основам
МДК 02.01. Теоретические основы слесарных работ и слесарно-сборочных работ 54
Тема 1. 1. 
Сведения о допусках и 
посадках. Линейно - 
угловые измерения

Содержание учебного материала 4
Допуск. Система допусков. Посадки. Погрешность обработки. Шероховатость (определения 
номинального, действительного, придельного размеров, допусков. Таблица допусков. Обозначение
допусков) Посадки. Погрешность обработки. Шероховатость (определения вала и отверстия. 
Система вала и система отверстий. Понятие зазора и натяга. Посадки их виды и назначения. 
Квалитеты. Определение шероховатости. Её параметры и обозначение на чертежах). 
Взаимозаменяемость. Линейно-угловые измерения (определение взаимозаменяемости,  её виды. 
Классификация линейно-угловых измерений). Измерительные средства и инструменты 
(измерительные средства, инструменты, приспособления, их классификация, назначение и правила 
использования)

2

Штангенциркуль (назначение устройства. Применение и правила использования)
Микрометр (назначение устройства. Применение и правила использования)

2

Практические занятия                                                                                                            4
№1 Контроль поверхностей лекальной линейкой, шаблонами, угломерами.                                  
№2. Измерение штангенциркулем и  микрометром                                                                                    

4

Тема 1.2. 
Слесарные работы

Содержание учебного материала 10
Основы слесарной обработки (виды слесарной операции, их назначение. Оснащение. Организация 
рабочего места слесаря). Техника безопасности при выполнении слесарных работ (правила 
безопасности при выполнении слесарных работ: общие требования, перед началом работы,  в 
процессе работы и по окончании работы)
Электробезопасность ( влияние тока на организм человека, случаи поражения человека эл.током, 
средства и меры защиты от поражения эл.током, правила работы с электроинструментами). 
Противопожарная безопасность (опасные факторы пожара, причины возникновения пожаров, 
средства пожаротушения)

2



Свойства обрабатываемых материалов (свойства). Разметка плоскостная (назначение операции, 
инструмент и приспособления, способы и приемы, правила выполнения. Технологический процесс,
контроль качества, дефекты и техника безопасности). Правка металла (назначение операции, 
инструмент и приспособления, способы и приемы, правила выполнения. Технологический процесс,
контроль качества, дефекты и техника безопасности). Гибка металла (назначение операции, 
инструмент и приспособления, способы и приемы, правила выполнения. Технологический процесс,
контроль качества, дефекты и техника безопасности)

4

Рубка металла (назначение операции, инструмент и приспособления, способы и приемы, правила 
выполнения. Технологический процесс, контроль качества, дефекты и техника безопасности). 
Резка металла ножовкой (назначение операции, инструмент и приспособления, способы и приемы, 
правила выполнения. Технологический процесс, контроль качества, дефекты и техника 
безопасности). Резка металла ножницами (назначение операции, инструмент и приспособления, 
способы и приемы, правила выполнения. Технологический процесс, контроль качества, дефекты и 
техника безопасности). Опиливание металла (назначение операции, инструмент и приспособления, 
способы и приемы, правила выполнения. Технологический процесс, контроль качества, дефекты и 
техника безопасности)

2

Шабрение (назначение операции, инструмент и приспособления, способы и приемы, правила 
выполнения. Технологический процесс, контроль качества, дефекты и техника безопасности)). 
Притирка и доводка (назначение операции, инструмент и приспособления, способы и приемы, 
правила выполнения. Технологический процесс, контроль качества, дефекты и техника 
безопасности). Сверление Обработка отверстий (назначение операции, инструмент и 
приспособления, способы и приемы, правила выполнения. Технологический процесс, контроль 
качества, дефекты и техника безопасности). Нарезание резьбы (назначение операции, инструмент и
приспособления, способы и приемы, правила выполнения. Технологический процесс, контроль 
качества, дефекты и техника безопасности)

2

Практические занятия     4
№3.Разметка, Рубка, Правка металла, Гибка металла и труб
№4Опиливание, Резка металла ножницами и  ножовкой
№5 Сверление                                                                                                        

4

Тема 1.3.  Слесарно-
сборочные работы

Содержание учебного материала 10
Общее сведения о сборке (определение сборки, виды сборочных соединений, характеристика 
процессов сборки; определения сборочной единицы, детали,  узла изделия. Требования к сборке. 
Техническая документация на сборку). Виды разъемных соединений (определение резьбовых, 
штифтовых, байонетных, шпоночных и шлицевых соединений, их применение. Резьбовые детали). 
Сборка разъемных соединений (технология сборки, подготовки деталей к сборке, 
последовательность сборки, инструменты и приспособления, методы и средства контроль и 

2



качества. Техническая документация)
Виды неразъемных соединений (определение клёпки,  развальцовки, соединений с натягом, их 
применение). Сборка неразъемных соединений (технология сборки, подготовки деталей к сборке, 
последовательность сборки, инструменты и приспособления, методы и средства контроль и 
качества. Техническая документация). Виды механизмов передачи вращательного движения 
(назначение, классификация и конструкция механизмов передачи вращательного движения). 
Сборка механизмов передачи вращательного движения (технология сборки, подготовки деталей к 
сборке, последовательность сборки, инструменты и приспособления, методы и средства контроль и
качества. Техническая документация)

4

Сборка механизмов вращательного движения (технология сборки, подготовки деталей к сборке, 
последовательность сборки, инструменты и приспособления, методы и средства контроль и 
качества. Техническая документация). Сборка механизмов преобразования движения (технология 
сборки, подготовки деталей к сборке, последовательность сборки, инструменты и приспособления, 
методы и средства контроль и качества. Техническая документация)

4

Практические занятия                                                                                                             2
№ 6 Клепка
№ 7 Сборка резьбовых соединений

2

Тема 1.4. Термическая 
обработка деталей 

Содержание учебного материала 2
Общие сведения о термической обработки деталей (виды, назначение. применение термической 
обработки металлов). Закалка (техника выполнения закалки, контроль качества обработанных 
поверхностей) Отжиг  (техника выполнения отжига, контроль качества обработанных 
поверхностей)

2

Практические занятия 3
№ 8 Отжиг                                                                                             2

Тематика  самостоятельной работы 
Сборочные, корпусные детали РЭА – написание  реферата
Сборка катушек связи –  составление технологической  карты сборки катушки связи
Сборка микровыключателей -  составление алгоритма сборки выключателей
Сборка манипулятора – написание реферата
Автоматизация и механизация слесарно-сборочных операций – составление презентации

18

Раздел  2. Выполнение механической обработки деталей РЭА, приборов и узлов согласно технологии
МДК 02.02. Теоретические основы механической обработки деталей  радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов
Тема 2.1.                           
Механическая обработка 
деталей РЭА

Содержание учебного материала 100
Основы технологии механической обработки материалов (определение механической обработки её
виды. Виды движения при резании)

4

Оборудование для механической обработки металлов (виды механо- обрабатывающего 6



оборудования, его устройство, принцип действия и применения в производстве РЭА)
Механическое сверление(приемы,  последовательность выполнения, используемый инструмент 
приспособления, оборудования. Виды дефектов и способы их устранения)

6

Механическое шлифование,  (приемы,  последовательность выполнения, используемый 
инструмент приспособления, оборудования. Виды дефектов и способы их устранения)

6

Механическое фрезерование (приемы,  последовательность выполнения, используемый 
инструмент приспособления, оборудования. Виды дефектов и способы их устранения)

6

Механическое  точение (приемы,  последовательность выполнения, используемый инструмент 
приспособления, оборудования. Виды дефектов и способы их устранения)

6

Изготовление режущих инструментов (технология изготовления режущих инструментов) 6
Изготовление  типовых приспособлений (технология изготовления и ремонта типовых станочных, 
сборочных, конструкционных приспособлений)

8

Ремонт типовых приспособлений (технология изготовления и ремонта типовых станочных, 
сборочных, конструкционных приспособлений)

8

Практические занятия 12
№1 Составление таблицы видов движения  при резании
№2 Описание характеристик оборудования для механической обработки металлов
№3  Составление алгоритма выполнения механического сверления   
№4 Составление алгоритма выполнения механического шлифования   
№5 Составление алгоритма выполнения механического фрезерования  
№6 Составление алгоритма выполнения механического точения   
№7 Составление алгоритма выполнения механического сверления   
№8 Составление порядка изготовления режущих инструментов
№9 Составление порядка изготовления типовых приспособлений
№10 Описание характеристик ремонта типовых приспособлений

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тематика самостоятельной работы                                                                                                           
1. Фрезерный станок  Точильный станок  Шлифовальные машинки и станки     Сверлильный станок   - написание рефератов              
Устройства управления механообрабатывающими станками     -  составление презентации                                                                        
Автоматизация процессов механической обработки материалов -  составление презентации 

30

Учебная практика                                                                                                                                                          
Виды работ:
Организация рабочего места слесаря сборщика                                                                                                                                         
Выполнение типовых слесарных операций                                                                                                                            
Сборка неподвижных неразъемных соединений с последующим контролем качества                                                   
Сборка неподвижных разъемных соединений с последующим контролем качества                                                      
 Выполнение пригоночных операций, контроль их качества                                                                                    

72



Подгонка и доводка деталей по 7-10 квалитетам                                                                                                           
Сборка механизмов вращательного движения, механизмов передачи движения, механизмов преобразования движения с 
последующим контролем.                                                                                            
Нарезание резьбы на отдельных и сопрягаемых деталях.                                                                                               
Термическая обработка сложных деталей и рабочего инструмента с проверкой качества выполнения
Механическая обработка материалов и деталей РЭА                                                                                                     
Изготовление режущего инструмента и приспособлений
Производственная практика 
Сборка РЭА в корпуса
Установка печатных плат в изделие
Сборка микровыключателей
Сборка катушек связи
Формовка выводов электрорадиоэлементов
Установка коммутирующих устройств в изделие и на печатные платы
Сборка крупногабаритных радиоэлементов на печатные платы
Штамповка деталей
Механическая обработка материалов и деталей РЭА

72

Консультации                                                                                                                                                                                                                    6
Экзамен по модулю ПМ.02                                                                                                                                                                                              6

Всего 316



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.  Для реализации  программы профессионального  модуля предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет слесарных работ, оснащенный оборудованием:
 Парты  ученические,  стулья  ученические,  оборудование  для  монтажных  работ:

электрический  паяльник,  монтажный  нож,  пинцет,  бокорезы,   набор  электронных
приборов, набор микросхем, печатные платы, паяльный флюс, паяльная паста, жидкость
для промывки печатных плат, провода, кабели. Технические средства обучения: ноутбук,
переносной экран, мультимедийный  проектор.  

Мастерская слесарных работ:
Рабочее  место  мастера,  верстаки  с  тисками,  сверлильный  настольный  станок,

ручной слесарный инструмент, измерительный инструмент, радиодетали.

Реализация  программы  модуля  включает  обязательную  учебную  практику,
проводить  рассредоточено  в  процессе  изучения  соответствующих  разделов  и
междисциплинарных курсов. 

Производственная  практика  проводится  концентрированно.  Производственная
практика  реализуется  в  организациях  отрасли  связи,  обеспечивающих  деятельность
обучающихся  в  профессиональной  области  06  Связь,  информационные  и
коммуникационные технологии.

Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест
производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и
дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по видам
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей

промышленных  предприятий  кн.1  М.:  Издательский  центр  «Академия»,  2018,
Электронный ресурс: ЭБС «Академия», режим доступа http://www.academia-moscow.ru/.

2.Воробъев  В.А.  Эксплуатация  и  ремонт  электрооборудования  и  средств
автоматизации:  учебники  практикум   М.:  Издательский  центр  «Академия»  2017,
Электронный ресурс: ЭБС «Академия», режим доступа http://www.academia-moscow.ru/.

3.Кашкаров  А.П.  Маркировка  радиоэлементов  М.:  М.:  Издательский  центр
«Академия»  2015,  Электронный  ресурс:  ЭБС  «Академия»,  режим  доступа
http://www.academia-moscow.ru/.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1.                                          
Выполнять сборку 
неподвижных разъемных 
соединений (резьбовых, 
шпоночных, шлицевых, 
штифтовых), неподвижных 
неразъемных соединений 
(клёпку, развальцовку, 
соединения с гарантированным 
натягом), сборку механизмов 
вращательного движения, 
механизмов передачи 
вращательного движения, 
механизмов преобразования 
движения

- Соответствие сборки 
неподвижных разъемных 
соединений (резьбовых 
шпоночных, шлицевых, 
штифтовых)   
технологическим  
требованиям технологических 
карт и сборочных чертежей     
- Соответствие сборки 
неподвижных  неразъемных 
соединений (клёпки, 
развальцовки, соединения с 
гарантированным натягом) 
технологическим  
требованиям технологических 
карт и сборочных чертежей     
- Соответствие сборки  
механизмов вращательного 
движения, механизмов 
передачи вращательного 
движения, механизмов 
преобразования движения 
технологическим  
требованиям технологических 
карт и сборочных чертежей     

Экспертная оценка
результатов работ,

выполненных в рамках
учебной и

производственной
практики;

Оценка результатов
комплексного экзамена

по модулю.

ПК 2.2.                              
Выполнять основные слесарные
операции

- Осуществление разметки, 
гибки,  правки металла в 
соответствии с чертежами  и 
требованиями  
инструкционно-
технологических карт               
- Осуществление резки 
металла ножовкой в 
соответствии с   чертежами  и 
требованиями инструкционно-
технологических карт               
-  Осуществление опиливания 
металла  в соответствии с  
чертежами  и требованиями  
инструкционно-
технологических карт               
-  осуществление нарезания 
резьбы  на деталях в 
соответствии с  чертежами  и 



требованиями инструкционно-
технологических карт               

ПК 2.3.                               
Выполнять механическую 
обработку (точение, 
фрезерование, шлифование, 
сверление) деталей 
радиоэлектронной аппаратуры

-  Выполнение механической 
обработки  точения деталей 
РЭА согласно чертежей и 
требований инструкционно-
технологических карт               
-  Выполнение шлифования 
деталей РЭА согласно 
чертежей и требований 
инструкционно-
технологических карт               
– выполнение сверления 
деталей РЭА (заготовок 
печатных плат, каркасов)  и 
обработки отверстий согласно 
чертежей и требований 
инструкционно-
технологических карт               

ПК 2.4.                              
Выполнять термическую 
обработку сложных деталей.

- Осуществление закалки 
сложных деталей  в 
соответствии с  требованиями 
инструкционно-
технологических карт               
-  Осуществление отпуска 
деталей  в соответствии с 
требованиями инструкционно-
технологических карт               
- Осуществление контроля 
качества термически 
обработанных поверхностей 
деталей  в соответствии с  
чертежами  и требованиями  
инструкционно-
технологических карт               

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

- владение алгоритмом 
анализа рабочей ситуации;
- 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 наблюдений
за поведением, 
склонностями и 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы



ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем

- владение методами и 
способами поиска 
информации;
- осуществление оценки 
значимости информации для 
выполнения 
профессиональных задач;
- использование информации 
как средства эффективного 
выполнения 
профессиональных задач

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы.

- владение персональным 
компьютером;
- использование программного
обеспечения в решении 
профессиональных задач;
 - применение мультимедиа в 
профессиональной 
деятельности;
- осуществление анализа и 
оценки информации с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий (электронно-
методические комплекты, 
интернет-ресурсы, 
электронные носители и т.д.)

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- осуществление 
взаимодействия с коллегами в 
процессе решения задач;
- проявление коллективизма;
- владение технологией 
эффективного общения 
(моделирование, организация 
общения, управление 
общением, рефлексия 
общения) с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной 
деятельности.

- участие в мероприятиях 
военно-патриотической 
направленности;
- владение методами, 
средствами и способами 
создания безопасных условий 
безопасности 
жизнедеятельности;
- владение методами и 
способами оказания помощи, 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
- владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной 

Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе работы с 
информационно-
коммуникационным 
оборудованием



жизнедеятельности и в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

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

- владение алгоритмом 
анализа рабочей ситуации;
- 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 
наблюдений за 
поведением и 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе общения

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

- владение методами и 
способами поиска 
информации;
- осуществление оценки 
значимости информации для 
выполнения 
профессиональных задач;
- использование информации 
как средства эффективного 
выполнения 
профессиональных задач

Интерпретация действий
обучающихся в период 
военных сборов
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