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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ.05 Изготовление различных изделий на токарных 

станках с числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности 

1.1. Место программы производственной практики в структуре основной 

образовательной программы 

 Учебная практика ПМ.05 Изготовление различных изделий на 

токарных станках с числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ООП СПО) в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением. 

 Производственная практика ПМ.05 Изготовление изделий на 

токарных станках с числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения программы 

Производственной практики  

Особое значение учебная практика имеет при формировании и развитии 

ОК: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Особое значение учебная практика имеет при формировании и развитии ПК:   

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 5.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на токарных станках с числовым программным управлением. 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки 

для работы на токарных станках с числовым программным 

управлением в соответствии с полученным заданием. 

ПК 5.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе 

анализа входных данных, технологической и конструкторской 

документации в соответствии с полученным заданием. 

ПК 5.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарных 

станках с числовым программным управлением с соблюдением 

требований к качеству в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 
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В рамках программы производственной практики обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания Практический 

опыт 

ПК5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК5.3 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществлять 

подготовку к работе и 

обслуживание 

рабочего места 

оператора в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности 

 

 

 

 

 

 

 

- выбирать и 

подготавливать к 

работе оснастку, 

специальные 

приспособления, 

режущий и 

контрольно – 

измерительный 

инструмент; 

 

 

 

 - выбирать 

управляющие 

программы для 

решения 

поставленной 

технологической 

задачи (операции); 

 

рабочих мест 

оператора, 

требования охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

электробезопасност

и 

-конструктивные 

особенности, 

правила 

управления, 

подналадки и 

проверки на 

точность станков с 

числовым 

программным 

управлением; 

- устройство 

правила 

применения, 

проверки на 

точность 

специальных 

приспособлений, 

контрольно-

измерительных 

инструментов; 

 

- правила выбора 

управляющих 

программ; 

- основные 

направления 

автоматизации 

производственных 

процессов; 

Осуществлять 

подготовку и 

обслуживание 

рабочего места для 

работы на станках с 

числовым 

программным 

управлением.  

-Осуществлять 

подготовку к 

использованию 

инструмента и 

оснастки для 

работы на станках с 

числовым 

программным 

управлением в 

соответствии с 

полученным 

заданием. 

-Определять 

последовательность 

и оптимальные 

режимы обработки 

различных изделий 

станках с числовым 

программным 

управлением в 

соответствии с 

заданием. 

- Вести 

технологический 

процесс обработки 

деталей на станках с 

числовым 

программным 

управлением с 

соблюдением 

требований к 
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ПК5.4. 

 

 

 

 

 

ОК 1. 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. 

 

 

 

 

 

ОК 3. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. 

 

 

 

 

 

 

- устанавливать 

оптимальный режим 

токарных станков с 

числовым 

программным 

управлением в 

соответствии с 

технологической 

картой; 

 

- осуществлять 

токарную обработку 

деталей и изделий 

средней сложности на 

токарных станках с 

числовым 

программным 

управлением. 

- системы 

программного 

управления 

станками; - 

организацию работ 

при 

многостаночном 

обслуживании 

станков с 

программным 

управлением 

- правила 

перемещения грузов 

и эксплуатации 

специальных 

транспортных и 

грузовых средств; 

- -правила 

проведения и 

технологию 

проверки качества 

выполненных работ 

качеству в 

соответствии с 

заданием и с 

технической 

документацией. 

- осуществлять 

поиск,  

 

 

 

 

 

 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

- работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 
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ОК 6. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8 

 

 

ОК 9. 

 

 

 

 

ОК10. 

 

 

 

 

ОК11. 

 

- проявлять 

гражданско – 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

сознательное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффектно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- использование 

средств физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 
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профессиональной 

среде. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.05 Изготовление различных 

изделий на токарных станках с числовым программным управлением 

по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики ПМ.05 Изготовление различных изделий на токарных 

станках с числовым программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности 

 

 

Наименование 

разделов/подразделов  

профессионального 

модуля (ПМ) и тем 

производственной 

практики 

 

Содержание учебного материала производственной практики, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Работы на токарных 

станках с числовым 

программным 

управлением 

 

180 

 

Тема 1.1 

Безопасность труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность 

Содержание 

6 

ПК 5.1.- ПК 5.4. 

ОК 1-11 1. Безопасность труда на предприятии и рабочих   

мест при работе на токарных станках с программным управлением. 

2. Основные правила пожарной безопасности. 

3. Правила пользования пусковыми электроприборами  

станка. Индивидуальные средства защиты. 

4.Знакомство с предприятием  

Тема 1.2 

Упражнения в 

управлении станком 

 

Содержание 

 

48 

ПК 5.1.- ПК 5.4. 

ОК 1-11 1. Основные узлы и кинематика станка 

2. Особенности компоновки системы ЧПУCNC620 PILOT 

3. Дисплей пульта управления системами ЧПУ  
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 4. Список инструмента, список револьвера 

5. Задание инструмента и его измерение  с помощью измерительного 

щупа 

6. Настройка 3-х кулачкового патрона на нужный диаметр 

7. Установка инструмента в револьвер станка 

8. Задание точки смены инструмента, безопасной зоны, создание 

нулевой точки детали 

Тема 1.3 

Настройка станка 

 

Содержание 

42 

ПК 5.1.- ПК 5.4. 

ОК 1-11 1.Установка кулачков на заданный диаметральный размер 

2.Настройка усилия зажима трехкулачкового патрона 

3.Настройка безопасной зоны. 

4. Привязка инструмента. 

5. Настройка нулевой точки детали. 

6. Измерение инструмента в не станка. 

Тема 1.4 

Обработка наружных 

поверхностей 

Содержание 

36 

ПК 5.1.- ПК 5.4. 

ОК 1-11 1.Создание программы точения простого наружного контура. 

2.Обработка цилиндрических поверхностей. 

3.Обработка ступенчатых цилиндрических поверхностей. 

4. Создание программы точения сложного наружного контура с 

радиусами 

5.Точение канавок разного профиля 

Тема 1.5  

Обработка отверстий 

 

Содержание 

30 

ПК 5.1.- ПК 5.4. 

ОК 1-11 1.Сверление не приводным инструментом. 
2.Сверление приводным инструментом. 
3.Растачивание отверстий. 

4.Нарезание внутренней резьбы 
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Тема 1.6 

Нарезание резьбы 

 

Содержание 

18 

ПК 5.1.- ПК 5.4. 

ОК 1-11 1.Нарезание наружной резьбы. 

2. Нарезание внутренней резьбы. 

Тема 1.7 

Упражнения в 

управлении станком 

 

Содержание   

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  
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3. Условия реализации программы 

производсьвенной практики ПМ.05 Изготовление различных изделий на 

токарных станках с числовым программным управлением по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Программа производственной практики реализуется на предприятиях 

города Воскресенск 

 

Оснащение участка ЧПУ:  

Основное оборудование: 

Токарный станок с ЧПУ CTX 310 ecov 3 – 1 шт.  

Токарный станок с ЧПУ CTX 300 alpha – 1 шт. 

Вспомогательный инструмент: 

1. приспособления: 

- трехкулачковые патроны  - 2ед.;  

- упоры – 7 ед.;  

    2.  инструмент измерительный, проверочный и разметочный: 

- индикатор часового типа  - 3 ед.;  

- набор мерных пластинок – 1 шт.; 

- набор микрометров – 1 шт.; 

- набор штангенинструментов – 1 шт.; 

- прибор для контроля шереховатости поверхности – 2 шт.; 

- угломер универсальный  - 4 ед.;  

- угольник – 10 ед.;  

- шаблоны радиусные  – 2 ед.;  

- микрометры – 10 ед.;  

- калибры скобы  - 4 ед.;  

- калибры – пробки  – 2 ед.;  

- шаблоны резьбовые  –  2 ед.;  

- резьбовые – калибр кольца  - 3 ед.;  

- резьбовые калибр пробки  - 3 ед.;  

- конусные калибры – 2 ед. 

 3. режущий инструмент:  

- пластины для обработки наружных и внутренних поверхностей  - 10 ед.;  

- резцы подрезные  - 20 ед.;  
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- резцы отрезные  - 30 ед.;  

- резцы расточные  - 30 ед.;  

- резцы резьбовые  - 60 ед.;  

- сверла – 100 ед.;  

- зенкера – 20 ед.;  

- развертки  - 17 ед.;  

- зенковки  - 10 ед.;  

- метчики  - 17 ед.;  

- плашки – 30 ед.;  

- накатные ролики  - 15 ед. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебник. 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 3-е изд., стр., 2012 

2. Ловыгин А.А., Васильев А.В. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM 

система: учебное пособие. – М.:«Эльф ИПР», 2012 

3. Бондаренко Ю.А., Погонин А.А., Схиртладзе А.Г., Федоренко М.А. 

Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ: учебное пособие. 

Старый Оскол: ООО «ТНТ». 2012 

4. Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по 

учебной практике ОИЦ «Академия», 2016. 

5. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ. –М.: ОИЦ «Академия», 2013.  

6. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

типа и вида (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) ОИЦ «Академия», 2016.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://fsapr2000.ru/ - Все вопросы по ЧПУ 

2.http://www.ncsystems.ru/ru/downloads/ - Учебные материалы по системам 

ЧПУ 

3.http://www.cncinfo.ru/tinfo.php/- Полезная информация по станкам с ЧПУ 

4.http://www.stankoinform.ru/ - Станки, современные технологии и инструмент 

для металлообработки 

5. http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные): 

1 Гурьянихин В.Ф., Агафонов В.Н. Проектирование технологических 

операций обработки заготовок на станках с ЧПУ: Учебное пособие. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2012 

http://www.cncinfo.ru/tinfo.php/-
http://www.stankoinform.ru/
http://lib-bkm.ru/index/0-82
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2 Степанов, Ю.С. Устройство и работа металлорежущих станков с ЧПУ: 

учебное пособие – М.: Машиностроение, 2012 

 

3.2.4. Журналы: 

1.«Технология машиностроения» 

2.«Инструмент. Технология. Оборудование» 

3.«Инновации. Технологии. Решения» 

4.«Информационные технологии» 

5.электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

6.«Стружка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиона-

льные и общие 

компетенции, 

формируемые 

в рамках 

модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 

Методы 

оценивания 

Критерии оценивания 

ПК 5.1. 

Осуществлять 

подготовку и 

обслуживание 

Знания: 

- правила подготовки к 

работе и содержания 

рабочих мест оператора 

Тестирование 

Собеседование 

 - обоснованность 

выбора размеров 
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рабочего 

места для 

работы на 

токарных 

станках с 

числовым 

программным 

управлением. 

токарного станка с 

числовым программным 

управлением, 

требования охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности; 

 - устройство, принципы 

работы и правила 

подналадки токарных 

станков с числовым 

программным 

управлением; 

наименование, 

назначение, устройство 

и правила применения 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента; 

- правила определения 

режимов резания по 

справочникам и 

паспорту станка; 

- грузоподъемное 

оборудование, 

применяемое в 

металлообрабатывающи

х цехах; 

- правила выбора 

управляющих программ 

для решения 

поставленной 

технологической задачи 

(операции);  

- основные направления 

автоматизации 

производственных 

Экзамен детали согласно 

чертежа  

- соблюдение 

технологической 

последовательности 

обработки детали 

-точность и 

правильность  

выполнения приемов и 

операций 

- выполнение нормы 

времени 

- соответствие 

размеров элементов 

детали 

предложенному 

чертежу 

- правильность 

установки режущего 

инструмента по 

центру 

- обоснованность 

выбора  

режимов резания  в 

соответствии с 

обрабатываемыми 

элементами и учетом 

материалов- 

выполнение 

требований  техники 

безопасности в ходе 

подготовки станков к 

работе и в процессе 

работы 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

подготовку к 

использова-

нию 

инструмента и 

оснастки для 

работы на 

токарных 

станках с 

числовым 

программным 

управлением в 

соответствии с 

полученным 

заданием. 

ПК 5.3. 

Адаптировать 

разработанные 

управляющие 

программы на 

основе 

анализа 

входных 

данных, 

технологическ

ой и 

конструкторск

ой 

документации 

в соответствии 

с полученным 
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заданием. процессов;  

- системы программного 

управления станками;  

- организацию работ при 

многостаночном 

обслуживании станков с 

программным 

управлением;  

- правила проведения и 

технологию проверки 

качества выполненных 

работ. 

- производить 

правильный контроль 

установки 

инструмента  

- точность проведения 

технических 

измерений 

соответствующим 

инструментом и 

приборами 

- правильность 

организации рабочего 

места 

ПК 5.4 Вести 

технологическ

ий процесс 

обработки 

деталей на 

токарных 

станках с 

числовым 

программным 

управлением с 

соблюдением 

требований к 

качеству в 

соответствии с 

заданием и с 

технической 

документа-

цией. 

Умения: 

- осуществлять 

подготовку к работе и 

обслуживание рабочего 

места оператора 

токарного станка с 

числовым программным 

управлением в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

электробезопас-ности;  

- выполнять подналадку 

отдельных узлов и 

механизмов в процессе 

работы; 

- выбирать и 

подготавливать к работе 

универсальные, 

специальные 

приспособления, 

режущий и контрольно-

измерительный 

инструмент;  

Практическая 

работа, 

Решение 

ситуационных 

и 

производственн

ых задач, 

Деловые игры, 

Решение 

интерактив-

ных заданий 
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-составлять 

технологический 

процесс обработки 

деталей, изделий;  

- отрабатывать 

управляющие 

программы на станке;  

- корректировать 

управляющую 

программу на основе 

анализа входных 

данных, 

технологической и 

конструкторской 

документации;  

- проводить проверку 

управляющих программ 

средствами 

вычислительной 

техники;  

- выполнять 

технологические 

операции при 

изготовлении детали на 

токарных станках с 

числовым программным 

управлением;  

- выполнять 

контрольные операции 

над работой механизмов 

и обеспечение 

бесперебойной работы 

оборудования станка с 

числовым программным 

управлением 

 Действия:  

- выполнение 

подготовительных работ 

и обслуживание 
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рабочего места 

оператора токарного 

станка с числовым 

программным -

управлением;  

- подготовка к 

использованию 

инструмента и оснастки 

для работы на токарных 

станках с числовым 

программным 

управлением в 

соответствии с 

полученным заданием; 

- адаптация 

стандартных 

управляющих программ 

на основе анализа 

входных данных, 

технологической и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

заданием; 

 - обработка деталей на 

токарных станках с 

числовым программным 

управлением с 

соблюдением 

требований к качеству в 

соответствии с заданием 

и технической 

документацией. 

ОК 1.Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

конкурсов 

профессиона-

льного 

- демонстрация 

интереса к избранной 

профессии;  
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мастерства, 

выставок 

технического 

творчества, 

олимпиад, 

научно-

практических 

конференций 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Устный 

экзамен 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственн

ой практике 

- обоснование выбора 

и применения методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов обработки 

деталей; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Экспертиза 

портфолио 

личных 

достижений 

учащегося, 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

модуля 

- составление 

обучающимся 

портфолио личных 

достижений; 

- демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Изготовление 

полезной 

продукции по 

заказам 

предприятий, 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

модуля 

- корректное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

педагогами, 

мастерами-

наставниками, 

клиентами в ходе 

освоения 

профессионального 

модуля; 

- успешное 

взаимодействие при 

работе в парах, малых 

группах; ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

работ в 

процессе 

освоения 

профессиональ

ного модуля 

ОК 6. Проявлять гражданско – 

патриотическую позицию, 

демонстрировать сознательное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиона-

льного модуля. 

- участие в проведении 

военных сборов;  

- демонстрация 

готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

ОК 7.Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффектно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

- участие в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

различного уровня; 
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профессиона-

льного модуля. 

- соблюдение ТБ и ОТ 

при выполнении 

работ; 

- организация работ с 

соблюдением  

энергосберегающих 

технологий и 

экономии материалов 

и средств 

ОК 8. Использование средств физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиона-

льного модуля. 

- участие в 

спортивных и 

культурных 

мероприятиях 

различного уровня 

ОК 9.Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиона-

льного модуля. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, профессиона-

льного и личностного 

развития 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиона-

льного модуля. 

- посещение занятий 

кружка технического 

творчества, других 

форм внеучебной 

работы по профессии; 

- участие в работе 

научного общества. 
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ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной среде. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

профессиона-

льного модуля. 

- работа с 

технологической 

документацией на 

иностранном языке и 

со стандартом WSI 

 


