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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 
1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена 24.02.01 Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника, в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение работ по 
профессии слесарь-сборщик летательных аппаратов и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Фиксировать детали узлов в стапеле или сборочном приспособлении. 
2. Пользоваться сборочной оснасткой и  инструментом. 
3. Выполнять болтовые и заклепочные соединения. 
4. Пользоваться ручным и механизированным инструментом для постановки болтов и 

заклепок. 
5. Производить контровку болтовых соединений различными способами. 
6. Выполнять слесарные операции сверления, развертывания отверстий. 
7. Пользоваться инструментами для выполнения отверстий. 
8. Производить опиливание и обрезку деталей. 
9. Пользоваться точным измерительным инструментом и приборами. 
10. Пользоваться тарированными ключами. 
11. Выполнять доводку стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам. 
12. Устанавливать детали каркаса на герметик. 
13. Производить сборку каркаса после герметизации. 

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: 
− сборки узлов средней сложности по чертежам и технологиям, установки их на изделие 

без нивелировки; 
− слесарной обработки материалов и соединения деталей; 
− стыковки узлов с обработкой поверхностей и отверстий по 7 - 10 квалитетам; 
− устранения дефектов, проверки взаимодействия узлов; 
− выполнения герметичных соединений узлов и систем; 

уметь: 
− фиксировать детали и узлы в сборочном приспособлении и между собой; 
− пользоваться сборочной оснасткой и инструментом; 
− выполнять все виды слесарной обработки материалов; 
− выполнять отверстия под заклепки и болты; 
− производить соединения деталей заклепками и болтами; 
− собирать, регулировать и стыковать узлы, проверять их взаимодействие, обрабатывать 

стыкуемые поверхности и отверстия по 7 - 10 квалитетам, устранять дефекты; 
− пользоваться точными измерительными приборами, инструментом, тарированными 

ключами; 
знать: 
− технологические процессы сборки, типы и устройства стапелей; 
− назначение, взаимодействие и конструкцию узлов и агрегатов летательных аппаратов; 
− технологические процессы всех видов слесарной обработки материалов; 
− назначение и правила пользования простым механизированным оборудованием и 

инструментом; 
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− технологические условия на монтаж, обработку, регулировку монтируемых агрегатов, 
взаимодействие и принцип работы монтируемых агрегатов; 

− сложные общесборочные чертежи, правила пользования точным измерительным 
инструментом и приборами, устройство стыковочных стендов; 

− устройство, настройку контрольно-измерительных приборов. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 486 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –486часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –344часов; 
самостоятельной работы обучающегося –142часов; 
учебной практики  – 324 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 
слесарь-сборщик летательных аппаратов, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Фиксировать детали узлов в стапеле или сборочном приспособлении. 
ПК 2 Пользоваться сборочной оснасткой и  инструментом. 
ПК 3 Выполнять болтовые и заклепочные соединения. 

ПК 4 Пользоваться ручным и механизированным инструментом для постановки 
болтов и заклепок. 

ПК 5 Производить контровку болтовых соединений различными способами. 
ПК 6 Выполнять слесарные операции сверления, развертывания отверстий. 
ПК 7 Пользоваться инструментами для выполнения высокоточных отверстий. 
ПК 8 Производить опиливание и обрезку деталей. 
ПК 9 Пользоваться точным измерительным инструментом и приборами. 
ПК 10 Пользоваться тарированными ключами. 
ПК 11 Выполнять доводку стыкуемых поверхностей по 7 - 10 квалитетам. 
ПК 12 Устанавливать детали каркаса на герметик. 
ПК 13 Производить сборку каркаса после герметизации. 

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

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). 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
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486 142 344 6 0 1 324 0 

 Всего: 486 142 344 6 0 1 324 0 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) 

 

 

Наименование 
разделов 

профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) и тем. 

Содержание  учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, курсовых работ 

(проект) 

Учебная нагрузка 
обучающегося 

А
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ит
ор

на
я 

С
ам

ос
то
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ьн
ая

 р
аб
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а 

1 2 3 4 
04.01. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫХ 
РАБОТ 

  

Тема 1. 
Контрольно-
измерительный 
инструмент. 

Контрольно-измерительный инструмент. 
Виды контроля. Нормы и методы контроля. 
Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 
Устройство, настройка, Правила пользования. 
Понятие допусков и посадок. Основы 
взаимозаменяемости. 

1 6 

Тема 2. 
Разметочный 
инструмент 

Разметочный инструмент 
Разметка плоскостная и пространственная. 
Разметочный инструмент. Методы выполнения 
разметки. 

1 6 

Тема 3. Разметка 
по чертежам и 
шаблонам 

Разметка по чертежам и шаблонам 
Материаловедение. Машиностроительное черчение. 
Разметка от кромок и центровых линий. Разметка 

1 6 

                                                



осей и центров отверстий под болты и заклепки. Брак 
при разметке и меры его предупреждения. 

Тема 4. 
Назначение, 
приемы и 
способы резания 
листового и 
профильного 
металла, 
нормалей 

Резка металла 
Резание металла ручным инструментом 
Механизированное резание металла. Возможные 
дефекты и методы предупреждения при резке 
металла. Правила пользования инструментом и 
механизмами для резания. Устройство механизмов и 
техника безопасности при работе. 

1 6 

Тема 5 Правка и 
гибка металла 

Правка и гибка металла 
Назначение и применение правки и гибки листового и 
профильного материала. Способы правки и гибки, 
инструмент и приспособления, их устройство. 

1 6 

Практическая работа № 1Отработка практических 
навыков при работе с измерительными 
инструментами и приборами 

1 6 

Тема 6 
Опиливание 
металла 

Опиливание металла 
Приемы опиливания. Инструмент и приспособления. 
Обеспечение сопряжений плоскостей. Применение 
при опиливании ручного пневмоинструмента. 
Соблюдение требований чертежей и технических 
условий. Виды брака и меры предупреждения. 

1 6 

Практическая работа № 2 Приемы опиливания 
ручным пневмоинструментом 1 6 

Тема 7 Сверление 
отверстий 

Оборудование, инструмент и приспособления, 
применяемые при сверлении отверстий. Конструкция 
сверла. Выбор в зависимости от материала и 
диаметра. Сверление по разметке и направляющим 
отверстиям. Рассверливание отверстий. Обеспечение 
перпендикулярности отверстий. Применение призм, 
треног, насадок. Допустимые отклонения отверстий. 
Методы и средства контроля отверстий. 

1 6 

Практическая работа № 3 Изучение видов и 
конструкций сверл. Сверление отверстий по разметке 1 6 

Тема 8 
Зенкование 
отверстий 

Зенкование отверстий 
Зенковки и их назначение. Конструкция зенковок. 
Направляющие и ограничители. Зенкование гнезд в 
зависимости от материала и толщины пакета. 
Способы зенкования гнезд под потайные головки 
заклепок и болтов. Методы и средства контроля 
зенковки отверстий. 

1 6 

Практическая работа № 4 Отработка способов 
зенкования гнезд в зависимости от материала и 
толщины пакета 

1 6 

 Всего за 1 курс обучения 12 71 
Тема 9 
Зенкерование и 
развертывание 
отверстий 

Зенкерование и развертывание отверстий 
Режущий инструмент для выполнения классных 
отверстий. Особенности выполнения классных 
отверстий. Обеспечение квалитетов точности и 
шероховатости поверхностей отверстий. Виды брака, 
причины возникновения и меры предупреждения. 

1 12 
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 Практическая работа № 5Выполнения классных 
отверстий 2 12 

Тема 10. 
Постановка 
болтов и винтов 

Постановка болтов и винтов 
Предварительная сборка на технологические болты. 
Установка болтов и винтов по подготовленным 
отверстиям. Контровка соединений. Сборка узла 
средней сложности с применением фиксирующих 
элементов и базированием в приспособлении. 
Антикоррозионная защита деталей и узлов. 
Обеспечение чистоты конструкций. 

1 12 

Тема 11. 
Фиксирующие 
элементы 

Фиксирующие элементы 
Крепление собираемых деталей струбцинами, 
тисочками, пружинными фиксаторами. 
Технологический крепеж. 

1 12 

Тема 12. Клепка 
ручным 
пневмоинструмен
том 

Клепка ручным пневмоинструментом 
Определение длины заклепки по толщине пакета. 
Клепка пневмомолотком. Подбор типа молотка, 
обжимки, поддержки. Постановка контрольных 
заклепок и их удаление. Формирование замыкающей 
головки заклепки. Клепка прямым и обратным 
методом однорядных и многорядных швов. Клепка 
деталей встык с накладками и внахлест. Обеспечение 
выступания и западания потайных головок заклепок. 
Клепка ручным пневмопрессом. Специальные виды 
клепки и способы их постановки. 

1 12 

Тема 13. 
Прессовая клепка 

Прессовая клепка  
Управление прессом одиночной клепки, его 
устройство, настройка, регулировка. Виды брака при 
клепке и способы его устранения. Средства 
индивидуальной защиты при клепальных работах 

1 11 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за 2 курс обучения МДК 04.01 8 71 
 Всего за курс обучения МДК 04.01 20 142 

Учебная практика 
 

Виды работ: 
- Выполнение замеров с использованием контрольно-
измерительных приборов и инструментов. 
- Выполнение плоскостной и пространственной 
разметки. 
- Разметка деталей по чертежам и шаблонам. 
- Подготовка к разметке, определение пригодности 
заготовок; 
- Определение порядка разметки, способов 
выполнения и контроля разметки; 
- Выполнение разметки по чертежу и шаблонам; 
- Выполнение контроля разметки. Резание металла 
ручным инструментом и механизированное резание; 
- Изготовление заготовок и деталей методом гибки; 
- Резание металла ручным инструментом; 
- Механизированное резание металла; 
- Правка металла; 
- Гибка металла; 
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- Опиливание металла, пригонка, припасовка; 
- Сверление отверстий; 
- Зенкование отверстий; 
- Зенкерование и развертывание отверстий; 
- Постановка болтов и винтов в высокоточные 
отверстия; 
- Контровка; 
- Сборка узлов средней сложности; 
- Выполнение антикоррозионной защиты, окраски, 
обеспечение чистоты поверхностей. Крепление 
собираемых деталей струбцинами, тисочками, 
пружинными фиксаторами; 
- Определение длины заклепки по толщине пакета; 
- Клепка пневмомолотком. Подбор типа молотка, 
обжимки, поддержки; 
- Постановка контрольных заклепок и их удаление; 
- Клепка прямым и обратным методом однорядных и 
многорядных швов; 
- Клепка деталей встык с накладками и внахлест; 
- Клепка ручным пневмопрессом; 
- Постановка специальных видов заклепок; 
- Постановка болтов и винтов в высокоточные 
отверстия; 
- Прессовая клепка на пневмопрессе; 
- Сборка узлов средней сложности по чертежам и 
техническим условиям, установка их на изделие без 
нивелировки. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета и мастерской 
Оборудование: 
1. Стол мастера производственного обучения – 2 ед.; 
2. Стул мастера производственного обучения – 1ед.; 
3. Посадочные места – 14 чел.; 
4. Слесарные верстаки – 22 ед 
5. Разметочная плита – 1 ед 
6. Заточный станок – 1 ед 
7. Вытяжка – 1 ед 
8. Вертикально - сверлильный станок – тип-С. 2А135 – 4 ед 
9. Шкафы под инструменты – 5 ед 
10. Слесарный инструмент: 
− слесарные молотки – 17 ед 
− слесарное зубило – 17 ед 
− напильники: (плоский -0-1; круглый; квадратный; полукруглый) – 68 ед 

11. Мерительный инструмент: 
− Слесарная линейка: L-300мм, L-500мм – 17 ед 
− Штангенциркуль – ШЦ-I – 9 ед; ШЦ-II – 11 ед 

12. Режущий инструмент: 
− сверла – 10 ед 
− метчики – 6 ед 
− лерки – 6 ед 
− зенковки – 6 ед 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных 
заведений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: машиностроение, 2006. 

2. Димов Ю.В.Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для ВУЗов. – С-
Пт. Питер, 2010. 

3. ЧумаченкоЮ. Т. Материаловедение и слесарное дело: Учебник для начального 
профессионального образования. – М.: Феникс, 2010. 

Дополнительные источники: 
1. Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело Учебник для начального 

профессионального образования. – М.: Академия, 2010. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Изучению профессионального модуля должно предшествовать освоение следующих 
общепрофессиональных дисциплин: инженерная графика, материаловедение, метрология, 
стандартизация и подтверждение качества. 
 
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 Выполнение работ по 
профессии слесарь-сборщик летательных аппаратов и специальности 24.02.01 
«Производство летательных аппаратов», имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю и систематически занимающимися научной или научно-
методической деятельностью. 
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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: Инженерная 
графика, Метрология, стандартизация и подтверждение качества, Материаловедение. 
Инженерно-педагогический состав обязательно должен стажироваться в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
 
 
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  

Фиксировать детали 
узлов в стапеле или 
сборочном 
приспособлении. 

Соответствие выполнения 
фиксации деталей в стапеле или 
сборочном приспособлении 
нормативно-технической 
документации на собираемый 
узел. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться сборочной 
оснасткой и  
инструментом. 

Соответствие выполняемых работ 
требованиям производственных 
инструкций (например ПИ-249) 
Выбор инструмента и оснастки в 
соответствии с выполняемой 
операцией. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Выполнять болтовые и 
заклепочные 
соединения. 

Соответствие выполнения 
болтовых и заклепочных 
соединений требованиям чертежа. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться ручным и 
механизированным 
инструментом для 
постановки болтов и 
заклепок. 

Выбор инструмента в 
соответствии с выполняемой 
операцией и выполнение этой 
операции, с соблюдением 
требований техники безопасности 
и производственных инструкций. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 
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Производить контровку 
болтовых соединений 
различными способами. 

Выполнение контровки болтовых 
соединений различными 
способами в соответствии с ОСТ1 
39502-77 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Выполнять слесарные 
операции сверления, 
развертывания 
отверстий. 

Выбор инструмента для 
слесарных операций сверления и 
развертывания отверстий и 
выполнение этих операций, в 
соответствии с требованиями 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться 
инструментами для 
выполнения 
высокоточных 
отверстий. 

Выбор инструмента для операций 
выполнения высокоточных 
отверстий и выполнение их, в 
соответствии с требованиями 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Производить 
опиливание и обрезку 
деталей. 

Соответствие выполняемых работ 
требованиям производственных 
инструкций. Выбор инструмента 
и оснастки в соответствии с 
выполняемой операцией. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться точным 
измерительным 
инструментом и 
приборами. 

Соответствие выполнения 
инструментального контроля 
требованиям нормативно-
технической документации. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Пользоваться 
тарированными 
ключами. 

Выполнение болтовых 
соединений в соответствии с 
ОСТ1 39502-77 и требованиями 
чертежа. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Выполнять доводку 
стыкуемых 
поверхностей по 7 - 10 
квалитетам. 

Соответствие приемов и методов 
доводки требованиям 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Устанавливать детали 
каркаса на герметик. 

Соответствие приемов и методов 
герметизации требованиям 
нормативно-технической 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
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документации. работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

Производить сборку 
каркаса после 
герметизации 

Соответствие выполненной 
операции сборки после 
герметизации требованиям 
нормативно-технической 
документации. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты практических 
работ; 
экспертная оценка 
деятельности на 
учебнойпрактике. 

 
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  

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

Активность, инициативность 
студента в процессе освоения 
программы модуля; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики 

Эффективность и качество 
выполнения самостоятельной 
работы; 
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах и т.п. 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Адекватный выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
 

Точность подбора критериев и 
показателей оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач.  

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Обоснованность принятия 
решения в стандартных и 

нестандартных 
профессиональных задачах. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
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Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

Скорость, техничность и 
результативность поиска 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
 

Адекватность использования 
различных источников, 
включая электронные 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Результативность поиска 
информации с помощью 
информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 

Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Ясность и аргументированность 
изложения собственного 
мнения; 
 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
 

 Правильность выбора 
стратегии поведения при 
организации работы в команде; 
 
 Результативность 
взаимодействия с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных),  
результат выполнения 
заданий. 

Адекватность самоанализа 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 

Правильный выбор способов 
коррекции результатов 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды. 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Результативность 
внеаудиторной 
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 
модуля; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики; 
 

Самостоятельность и 
аргументированность выбора 
способов самообразования и 
повышения квалификации; 

Адекватность поставленных 
задач профессионального и 
личностного развития 
собственным возможностям и 
способностям. 
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Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Систематическое изучение 
нормативных источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов в 
области профессиональной 
деятельности 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики 

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

Адекватность решения 
ситуационных задач, 
возникающих в ходе военных 
сборов, полученным 
профессиональным знаниям и 
компетенциям. 

- выполнения работ в период 
прохождения практики; 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
практики 
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