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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС3+ СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудование (по
отраслям) в части освоения квалификации: техник
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
1. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
2. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов
3. Организация деятельности производственного подразделения
4. Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования.
5. Эксплуатация информационных и автоматизированных систем
Рабочая программа производственной практики может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников при освоении профессии 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования, при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
формирование
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей профессии и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.
Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики по профилю
специальности, реализуемой в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,
обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
ВПД

Практический опыт работы

1.Организация
технического
обслуживания и ремонта
электрического
и
электромеханического
оборудования.

1) Осмотр трансформаторов без отключения их от сети,
проверка показателей термометров, мановакуумметров,
состояния кожухов и отсутствия течи масла, соответствия
уровня масла в расширителе температурной отметке и наличия
масла
в
маслонаполненных
вводах,
состояния
маслоохлаждающих и маслосборных устройств и изоляторов,
состояния ошиновки и кабелей, отсутствия чрезмерного нагрева

Выполнение сервисного
обслуживания бытовых
машин и приборов

Организация
деятельности
производственного
подразделения

контактов,
исправности
сигнализации
и
пробивных
предохранителей,
состояния
сети
заземления,
маслоочистительных устройств непрерывной регенерации
масла, термосифонных фильтров и влагопоглащающих
устройств. Определение причин неисправностей и устранение
несложных повреждений. Отбор проб масла под руководством
электромонтера более высокой квалификации при полном
снятии напряжения с трансформатора. Транспортировка
трансформаторного масла и участие
в заливке его в
трансформатор.
2) Выявление и устранение неисправностей в системах РУ.
Осмотр РУ напряжением до 1000В. Очистка от пыли и
загрязнения РУ, щитов, сборок и щитков. Проверка
соответствия фактических условий работы аппаратов,
приборов, шин и конструкций их номинальным техническим
параметрам. Проверка целостности пломб у счетчиков,
нагревательных элементов у тепловых реле. Проверка
исправности рукояток, замков, ручек. Регулировка ножей
рубильников, контакторов и реле, испытание изоляции РУ.
Осмотр РУ выше 1000В, проверка состояния помещения,
исправности сети освещения и заземления, наличия средств
безопасности. Контроль состояния изоляции, проводов,
механизмов блокировки разъединителей, уровня масла в
аппаратах и отсутствия течи, работа сигнализации и
пр.Выполнение работ в РУ напряжением выше 1000В под
руководством электромонтера более высокой квалификации.
3) Ведение записей в эксплуатационном журнале сменного
персонала электрослужбы. Оформление наряда для работы в
электроустановках.
4)
Обслуживание
осветительных
электроустановок,
электрических машин, трансформаторов, тиристорных и
бесконтактных систем управления, электрооборудование РУ.
Ремонт осветительных установок, электрических машин и
аппаратов, РУ, трансформаторов, ПРА, релейно-контактной
аппаратуры. Монтаж электрических машин и установка
электроизмерительных приборов. Изучение работы отделов
производственно-технического труда и заработной платы,
главного энергетика и главного механика, ведение оперативной
документации.
Электрооборудование бытовых стиральных машин.
Автоматические стиральные машины.
Схемы регулирования холодильников.
Электроприборы для личного пользования.
Схемы регулирования кофемолок.
Схемы регулирования пылесосов.
Схемы регулирования швейных машин.
Схемы регулирования посудомоечных машин.
Схемы регулирования электродрели.
-ознакомление
с
основами
и
закономерностями
функционирования экономики;
-использование
основных и специальных методов
экономического
анализа
информации
в
сфере
профессиональной деятельности;

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Эксплуатация
информационных и
автоматизированных
систем (по профилю
специальности)

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных
хозяйственных решений;
-умение применять информационные технологии на практике;
-применение навыков и умения работы в группе (команде)
специалистов
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по профессии 18590 Слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования
-структуры организации и управления деятельностью
подразделения;
- вопросов планирования и финансирования разработок, охраны
интеллектуальной собственности;
-действующих стандартов, технических условий, положения и
инструкций по разработке и эксплуатации технологического
оборудования, средств вычислительной техники, программам
испытаний, оформлению технической документации;
-технологий проектирования автоматизированных средств и
систем
автоматизации
и
управления,
определения
экономической эффективности исследований и разработок;
-правил эксплуатации технологического оборудования, средств
и систем автоматизации и управления, имеющихся в
подразделении;
-вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты;
и освоение
-методов анализа технического уровня средств и систем
автоматизации и управления для определения их соответствия
действующим техническим условиям и стандартам;
-технических и программных средств автоматизации и
управления;
-пакетов программ
компьютерного моделирования и
проектирования средств и систем автоматизации и управления;
-правил и методов проведения
патентных исследований,
оформления прав интеллектуальной собственности на
технические и программные разработки по системам
автоматизации;
- практически навыков по технической диагностике, наладке,
ремонту датчиков, линий связи, локальных регуляторов и
других средств автоматизации;
-современных технологий работы с периодическими,
реферативными и информационно-справочными изданиями
по профилю специальности.

1.3. Количество часов на освоение
практики:
Всего - 612 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. - 180 часов
В рамках освоения ПМ 02. - 72 часов
В рамках освоения ПМ 03. - 72 часов
В рамках освоения ПМ 04. - 144 часов
В рамках освоения ПМ 05. - 144 часов

программы

производственной

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом
производственной
практики
является
освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей
ППССЗ СПО
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК(Д).5.1
ПК(Д).5.2
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения по специальности
Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования
Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования
Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования
Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники
Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники
Участвовать в планировании работы персонала производственного
подразделения
Организовывать работу коллектива исполнителей
Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей
Организовывать
и
выполнять
техническое
обслуживание
информационных сетей и систем.
Организовывать
и
выполнять
техническое
обслуживание
автоматизированных систем.
Наименование результата обучения по специальности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Код
профессиональ
ных
компетенций
1
ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК 1.3,
ПК 1.4

Наименования
профессиональных
модулей

Количеств
о часов по
ПМ

2
ПМ.01
Организация
технического
обслуживания и
ремонта
электрического и
электромеханичес
кого оборудования

3

108

ПК 1.1,
ПК 1.3,
ПК 1.4

ПМ.01
Организация
технического
обслуживания и
ремонта
электрического и
электромеханичес
кого оборудования

72

Виды работ
4
1) Осмотр трансформаторов без отключения их от сети,
проверка
показателей
термометров,
мановакуумметров,
состояния кожухов и отсутствия течи масла, соответствия
уровня масла в расширителе температурной отметке и наличия
масла
в
маслонаполненных
вводах,
состояния
маслоохлаждающих и маслосборных устройств и изоляторов,
состояния ошиновки и кабелей, отсутствия чрезмерного нагрева
контактов,
исправности
сигнализации
и
пробивных
предохранителей,
состояния
сети
заземления,
маслоочистительных устройств непрерывной регенерации
масла, термосифонных фильтров и влагопоглащающих
устройств. Определение причин неисправностей и устранение
несложных повреждений. Отбор проб масла под руководством
электромонтера более высокой квалификации при полном
снятии напряжения с трансформатора. Транспортировка
трансформаторного масла и участие
в заливке его в
трансформатор.
2) Выявление и устранение неисправностей в системах РУ.
Осмотр РУ напряжением до 1000В. Очистка от пыли и
загрязнения РУ, щитов, сборок и щитков. Проверка соответствия
фактических условий работы аппаратов, приборов, шин и
конструкций их номинальным техническим параметрам.
Проверка целостности пломб у счетчиков, нагревательных
элементов у тепловых реле. Проверка исправности рукояток,
замков, ручек. Регулировка ножей рубильников, контакторов и
реле, испытание изоляции РУ. Осмотр РУ выше 1000В, проверка
состояния помещения, исправности сети освещения и
заземления, наличия средств безопасности. Контроль состояния
изоляции, проводов, механизмов блокировки разъединителей,
уровня масла в аппаратах и отсутствия течи, работа
сигнализации и пр. 3) Ведение записей в эксплуатационном
журнале сменного персонала электрослужбы. Оформление
наряда для работы в электроустановках.
4)
Обслуживание
осветительных
электроустановок,
электрических машин, трансформаторов, тиристорных и
бесконтактных систем управления, электрооборудование РУ.
Ремонт осветительных установок, электрических машин и
аппаратов, РУ, трансформаторов, ПРА, релейно-контактной
аппаратуры. Монтаж электрических машин и установка
электроизмерительных приборов. Изучение работы отделов
производственно-технического труда и заработной платы,
главного энергетика и главного механика, ведение оперативной
документации.
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета
1) Профилактический осмотр измерительных преобразователей,
приборов, измерительных установок и систем автоматического
контроля и регулирования.
2) Настройка датчиков для
измерения параметров
технологического процесса.
3) Проверка настроек сигнализаторов предельных значений.
4) Настройка и расчет параметров регуляторов, исполнительных
механизмов.
5) Определение погрешностей измерения и влияния
достоверности технологической информации на качество
выпускаемой продукции.

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

ПК1.1-1.2,
ПК2.1

ПК(Д).5.1

ПМ.02
Выполнение
сервисного
обслуживания
бытовых машин и
приборов

72

72

-ознакомление
с
основами
и
закономерностями
функционирования экономики;
-использование
основных
и
специальных
методов
экономического анализа информации в сфере профессиональной
деятельности;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных
хозяйственных решений;
-умение применять информационные технологии на практике;
-применение навыков и умения работы в группе (команде)
специалистов
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета
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Оформление
акта
технического
обслуживания
электрооборудования,
ведомости дефектов
на
ремонт
электрической машины.
Замена отдельных участков электропроводок, кабельной сети,
дополнительное крепление, переразделка отдельных концевых
воронок, кабельных и соединительных муфт. Ремонт или замена
щитков и групповых распределительных пунктов, окраска
кабеля и изолирование проводов. Снятие, ремонт и установка
кожухов, патронов, розеток, выключателей. Перезарядка
поврежденных проводов в светильниках. Смена ламп,
зажигающих устройств, уплотнений, пускорегулирующей
аппаратуры и отдельных светильников.
Разборка и сборка контакторов, снятие и установка
разъединителей, рубильников, предохранителей, воздушных
однополюсных и многополюсных выключателей. Изготовление
и установка шунтов, ножей, наконечников, перемычек
электрических аппаратов. Разборка ящиков сопротивлений
согласно схеме соединения, чугунных и фехралевых элементов и
расположения выводных зажимов.
Выполнение работ по соединению деталей и узлов
электрических машин с помощью электромонтажных схем.
Установка, сопряжение электродвигателей с рабочими
механизмами и генераторов с двигателями, подключение к сети
через пускорегулирующие аппараты. Установка и подключение
амперметра,
работающего
в
цепи
измерительного
трансформаторного тока. Смена вольтметра, подсоединенного к
измерительному трансформатору напряжения. Включение
счетчика электрической энергии.
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета
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-структуры

ПМ.03
Организация
деятельности
производственного
подразделения

ПМ.04
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
18590 Слесарьэлектрик по
ремонту
электрооборудован
ия

ПМ.05

6) Наладка систем автоматического регулирования параметров
технологического процесса.
7) Проверка средств автоматического контроля и регулирования.
8) Модернизация средств технического регулирования.
9) Внедрение микропроцессорных контроллеров в управление
технологическим процессом.
10) Эксплуатирование автоматизированных систем управления
технологическим процессом и качеством выпускаемой
продукции.
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета
1.
Электрооборудование бытовых стиральных машин.
2.
Автоматические стиральные машины.
3.
Схемы регулирования холодильников.
4.
Электроприборы для личного пользования.
5.
Схемы регулирования кофемолок.
6.
Схемы регулирования пылесосов.
7.
Схемы регулирования швейных машин.
8.
Схемы регулирования посудомоечных машин.
Схемы регулирования электродрели.
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета

организации

и

управления

деятельностью

ПК(Д).5.2

подразделения;
- вопросов планирования и финансирования разработок, охраны
интеллектуальной собственности;
-действующих стандартов, технических условий, положения и
инструкций по разработке и эксплуатации технологического
оборудования, средств вычислительной техники, программам
испытаний, оформлению технической документации;
-технологий проектирования автоматизированных средств и
систем
автоматизации
и
управления,
определения
экономической эффективности исследований и разработок;
-правил эксплуатации технологического оборудования, средств
и систем автоматизации и управления, имеющихся в
подразделении;
-вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты;
и освоение
-методов анализа технического уровня средств и систем
автоматизации и управления для определения их соответствия
действующим техническим условиям и стандартам;
-технических и программных средств автоматизации и
управления;
-пакетов
программ
компьютерного
моделирования
и
проектирования средств и систем автоматизации и управления;
-правил и методов проведения
патентных исследований,
оформления прав интеллектуальной собственности на
технические и программные разработки по системам
автоматизации;
- практически навыков по технической диагностике, наладке,
ремонту датчиков, линий связи, локальных регуляторов и других
средств автоматизации;
- -современных технологий работы с периодическими,
реферативными и информационно-справочными изданиями по
профилю специальности.
Промежуточная аттестация в форме диф.зачета

Эксплуатация
информационных
и
автоматизированн
ых систем

ВСЕГО часов
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики по
профилю специальности.
Реализация программы предполагает проведение производственной
практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых
между
образовательным
учреждением
и
каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) реализуются
концентрировано в несколько этапов.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство
производственной
практикой
осуществляют
преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.
Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование
по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
Мастера производственного обучения должны иметь уровень
образования не ниже среднего профессионального по профилю
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных
организациях не реже 1-го раза в 3 года.
Производственная практика, направленная на освоение рабочей
профессии, предполагает наличие у преподавателя/мастера уровня
квалификации по данной рабочей профессии на 1-2 разряда выше, чем
предусматривает ППССЗ по специальности.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется мастером в форме зачета/диф.зачета. По завершению
практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен),
которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю.
Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения
практической квалификационной работы, содержание работы должно
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности,
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой
квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется
комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия,
результаты экзамена оформляются протоколом.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
Результаты обучения
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку
электрического и электромеханического оборудования
ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое
обслуживание
и
ремонт
электрического
и
электромеханического оборудования
ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический
контроль при эксплуатации электрического и
электромеханического оборудования
ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по
техническому обслуживанию и ремонту электрического
и электромеханического оборудования
ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по
эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой
техники
ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль
технического состояния бытовой техники
ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы,
обнаруживать дефекты электробытовой техники
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала
производственного подразделения
ПК
3.2.
Организовывать
работу
коллектива
исполнителей
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности
коллектива исполнителей
ПК(Д).5.1 Организовывать и выполнять техническое
обслуживание информационных сетей и систем.
ПК(Д).5.2 Организовывать и выполнять техническое
обслуживание автоматизированных систем.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Наблюдение
мастером
за
выполнением
практических
заданий
Наблюдение
и
оценка
преподавателя/мастера
при
формировании профессиональной
компетенции
Экспертное наблюдение и оценка
на практических занятиях при
выполнении
работ
на
производственной практике
Дифференцированный зачет

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
Основные показатели
(освоенные общие
оценки результата
компетенции)
ОК
1.
Понимать - демонстрация интереса
сущность и социальную к будущей профессии
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.

- выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных задач
в области подготовки и
ведения
технологических
процессов;
- оценка эффективности
и качества выполнения
работ

- решение стандартных и
ОК
3.
Принимать нестандартных
решения в стандартных и профессиональных задач
нестандартных
в области подготовки;
ситуациях и нести за них
ответственность

Формы и методы контроля и
оценки
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;
 представление продукта на
разных уровнях;
 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;
 представление продукта на
разных уровнях;
 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;
 представление продукта на
разных уровнях;

ОК 4.
Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

- эффективный поиск
необходимой
информации;
- использование
электронных источников
информации

ОК
5.
Владеть
информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать информацию
с
использованием
информационнокоммуникационные
технологий
в
профессиональной
деятельности.

- работа на тренажерах
имитации
профессиональной
деятельности

ОК
6.
Работать
в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

- взаимодействие с
обучающимися и
педагогическим
коллективом

 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;
 представление продукта на
разных уровнях;
 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;
 представление продукта на
разных уровнях;
 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;
 представление продукта на

ОК 7. Брать на себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий.

- самоанализ и
коррекция результатов
собственной
деятельности

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

- организация
самостоятельных
занятий при изучении
профессионального
модуля

ОК 9. Ориентироваться в - анализ инноваций в
условиях частой смены области подготовки и
технологий
в ведения;
профессиональной
деятельности

разных уровнях;
 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;
 представление продукта на
разных уровнях;
 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;
 представление продукта на
разных уровнях;
 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический
 устный индивидуальный и
фронтальный опрос;
 письменный
фронтальный
опрос;
 письменное тестирование;

 представление продукта на
разных уровнях;
 индивидуальные проектные
задания;
 выполнение
практических
работ;
 выполнение
и
защита
лабораторных работ;
 экспертное
суждение,
дополнения к ответам.
 информационнотехнологический

