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1. ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики профессионального модуля (далее - 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ 01. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПМ 02. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПМ 03. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Слесарь-ремонтник» 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

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: 
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ПО 1.  слесарной обработки деталей, приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

ПО 2. выполнения слесарных, ремонтных и монтажных работ  

ПО 3. сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

ПО 4. ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

ПО 5. сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов. 

ПО 6. применения контрольно-измерительного инструмента 

ПО 7.  руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

ПО 8.  проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

ПО 9.  участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа;  

ПО 10. выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления; 

ПО 11. составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

ПО 12. выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования; 

ПО 13. методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости 

от внешних факторов; 

ПО 14. участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

ПО 15. составления документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 

ПО 16. участия в планировании работы структурного подразделения; 

ПО 17. организации работы структурного подразделения; 

ПО 18. руководства работой структурного подразделения; 

ПО 19. анализа процесса и результатов работы подразделения; 

ПО 20. оценки экономической эффективности производственной деятельности 

уметь: 

У1.  выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

У2.   выбирать технологическое оборудование; 

У3.   составлять схемы монтажных работ; 

У4.   организовать работы по испытанию промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

У5.   организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; 

У6.   пользоваться грузоподъёмными механизмами; 

У7.   пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

У8.   рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

У9.   определять виды и способы получения заготовок; 

У10.   выбирать способы упрочнения поверхностей; 

У11.   рассчитывать величину припусков; 

У12.   выбирать технологическую оснастку; 

У13.   рассчитывать режимы резания; 
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У14.   назначать технологические базы; 

У15.   производить силовой расчет приспособлений; 

У16.   производить расчет размерных цепей; 

У17.   пользоваться измерительным инструментом; 

У18.   определять методы восстановления деталей; 

У19. пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными 

программами; 

У 20.   пользоваться нормативной и справочной литературой; 

У 21. учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного 

оборудования; 

У 22. пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

У 23. оформлять документацию; 

У 24. выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

У 25. пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

У 26. выполнять регулировку смазочных механизмов; 

У 27. контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

У 28. выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

У 29. организовывать рабочие места; 

У 30. мотивировать работников на решение производственных задач; 

У 31.  управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

У 32. рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

У 33. обеспечивать безопасность работ 

У 34. выполнять слесарную обработку деталей, сборку, ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента.  

У 35. выполнять разборку, сборку, ремонт, регулировку и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

У 36. выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;  

У 37. изготавливать приспособления для ремонта и сборки 

У 38. составлять дефектные ведомости на ремонт  

У 39.выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

У 40. изготавливать несложные изделия из металла 

 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики- 144 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: ПМ 01. 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. ПМ 

02.Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. ПМ 03. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь-ремонтник» и 

соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

с использованием контрольно-измерительных приборов 

ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа 

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования 
ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 
ПК 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования 
ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 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 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

3.1. Содержание обучения по преддипломные практики  

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем преддипломной практики * 
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2  3 

Раздел 1.  Ознакомление с предприятием  18 ПО 11; У 33;31 

ПК 2.4 Тема 1.1. Общая характеристика предприятия 6 ПО 11; У 33;31 

Тема 1.2. Изучение технологической схемы производства 12 ПО 11; У 33;31 

Раздел 2.  Выполнение обязанностей дублёров на штатных должностях 84 ПО 1-20; У 1-40 

ПК 1.1-3.4 Тема 2.1. Выполнение обязанности дублера техника механика (слесаря-ремонтника) 

производственного или ремонтно-механического цеха (участка, бригады) 

60 ПО 1-20; У 1-40 

Тема 2.2. Выполнение обязанностей дублера техника ведущих отделов предприятия 24 ПО 1-20; У 1-40 

Раздел 3.  Выполнение работ, связанных с написанием дипломного проекта 30 ПО 10-20: У 20-23 

ПК 1.1-3.4 Тема 3.1 Систематизация собранного материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

30 ПО 10-20: У 20-23 

Оформление отчетов по практике 6 ПО 10-20: У 20-23 

Защита отчетов по практике 6  

Всего: 144  

                                                
 



10 

 

3.2. Тематический план преддипломной практики 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Ознакомление с предприятием 16 

Тема 1.1. Общая 

характеристика предприятия 

Содержание  4 

1. Ознакомление со структурой и организацией работы предприятия. 2 

2. Ознакомление со структурой и организацией работы предприятия. 2 

Тема 1.2 Изучение 

технологической схемы 

производства 

Содержание  12 

3. Сбор информации о технологической схеме производства. 2 

4. Составить описание общей технологической схемы производства. 2 

5. Составление описание общей технологической схемы производства. 2 

6. Изучение номенклатуры технологического оборудования. 2 

7. Изучить номенклатуру технологического оборудования. 2 

8. Участие в работе с номенклатурой технологического оборудования. 2 

Раздел 2. Выполнение обязанностей дублёров на штатных должностях 90 

Тема 2.1 Выполнение 

обязанностей дублера 

техника – механика 

(слесаря-ремонтника) 

производственного или 

ремонтно-механического 

цеха (участка, бригады) 

Содержание 66 

9. Участие в руководстве работниками цеха, осуществляемыми ремонт оборудования. 2 

10. Участие в руководстве работниками цеха, осуществляемыми ремонт оборудования. 2 

11. Участие в руководстве работниками цеха, осуществляемыми ремонт оборудования. 2 

12. Участие в руководстве работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов. 2 

13. Участие в руководстве работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов. 2 

14. Участие в руководстве работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов. 2 

15. Участие в подготовке календарных планов-графиков технического обслуживания. 2 

16. Участие в подготовке планов-графиков технического обслуживания. 2 

17. Участие в подготовке планов-графиков технического обслуживания. 2 

18. Участие в составлении заявок на выполнение капитального ремонта. 2 

19. Участие в составлении заявок на выполнение капитального ремонта. 2 

20. Участие в составлении заявок на выполнение капитального ремонта. 2 

21. Участие в составлении технических паспортов на оборудование. 2 

22. Участие в составлении технических паспортов на оборудование. 2 

23. Участие в составлении технических паспортов на оборудование. 2 

24. Участие в организации учета всех видов оборудования. 2 

25. Участие в организации учета всех видов оборудования. 2 

26. Участие в организации учета всех видов оборудования. 2 
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27. Выявление причин преждевременного износа оборудования. 2 

28. Выявление причин преждевременного износа оборудования. 2 

29. Выявление причин преждевременного износа оборудования. 2 

30. Участие в подготовке к техническому освидетельствованию. 2 

31. Участие в подготовке к техническому освидетельствованию. 2 

32. Участие в подготовке к техническому освидетельствованию. 2 

33. Участие в осуществлении руководства смазочным хозяйством. 2 

34. Участие в осуществлении руководства смазочным хозяйством. 2 

35. Участие в осуществлении руководства смазочным хозяйством. 2 

36. Организация учета выполненных работ по ремонту и модернизации. 2 

37. Организация учета выполненных работ по ремонту и модернизации. 2 

38. Организация учета выполненных работ по ремонту и модернизации. 2 

39. Составление график ППР. 2 

40. Составление график ППР. 2 

41. Составление график ППР. 2 

Тема 2.2 Выполнение 

обязанностей дублера 

техника ведущих отделов 

предприятия. 

Содержание 24 

42. Изучение работы отдела главного механика. 2 

43. Участие в работе отдела главного механика. 2 

44. Участие в работе отдела главного механика. 2 

45. Изучение работы конструкторско-технологической службы. 2 

46. Участие в работе конструкторско-технологической службы. 2 

47. Участие в работе конструкторско-технологической службы. 2 

48. Изучение работы планово-экономического отдела.  2 

49. Участие в работе планово-экономического отдела. 2 

50. Участие в работе планово-экономического отдела. 2 

51. Изучение работы отдела труда и зарплаты. 2 

52. Участие в работе отдела труда и зарплаты. 2 

53. Участие в работе отдела труда и зарплаты. 2 

Раздел 3. Выполнение работ, связанных с написанием дипломного проекта 32 

Тема 3.1 Систематизация 

собранного материала для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Содержание 32 

54. Сбор материалов для выполнения дипломного проекта. 2 

55. Сбор материалов для выполнения дипломного проекта. 2 

56. Сбор материалов для выполнения дипломного проекта. 2 

57. Сбор материалов для выполнения дипломного проекта. 2 

58. Обобщение результатов личной работы и наблюдений. 2 
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59. Обобщение результатов личной работы и наблюдений. 2 

60. Обобщение результатов личной работы и наблюдений. 2 

61. Анализ организации и технологии производства. 2 

62. Анализ организации и технологии производства. 2 

63. Анализ организации и технологии производства. 2 

64. Исследование последних научно-технических достижений в эксплуатации и монтаже оборудования 2 

65. Исследование последних научно-технических достижений в эксплуатации и монтаже оборудования 2 

66. Исследование последних научно-технических достижений в эксплуатации и монтаже оборудования 2 

67. Систематизирование материала для выполнения дипломного проекта. 2 

68. Систематизирование материала для выполнения дипломного проекта. 2 

69. Систематизирование материала для выполнения дипломного проекта. 2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы преддипломной практики предполагает наличие у 

учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование 

соответствия профиля организации виду практики). Оборудование рабочих мест 

проведения производственной практики должно соответствовать санитарно-

техническим нормам и организуется базами практики. 

 

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к преддипломной практике является: 

-наличии всех положительных оценок по промежуточным аттестациям, 

профессиональному модулю и курсовой работе. 

-медицинский осмотр 

Производственная практика проводится концентрированно на базах практик: 

ГУП РК «Крымхлеб», АО ПБК «Крым», ПАО «Симферопольский консервный завод 

им. С.М. Кирова»,ООО «Доброе». 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением 

в соответствии с учебным планом   СПО. 

Практика проводится концентрированно. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной 

практике является дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы преддипломной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, устные. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными 

с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте 
промышленного оборудования 

-владение технологией выполнения монтажа, связанного с 

применением грузоподъёмных механизмов; соответствие 

выполненных работ, техническим условиям и охране труда. 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием 
контрольно-измерительных приборов 

-овладение навыками работы с контрольно-измерительными 

приборами; знание технологии монтажа и способов контроля; 

-обоснование выбора инструмента и приспособлений. 

ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных 

работах и испытаниях промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа 

-владение технологией пусконаладочных работ; правильный 

выбор режима испытания оборудования после ремонта; 

-соответствие выполненных работ, техническим условиям и 

охране труда.  

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления 
деталей и участвовать в процессе их 

изготовления 

-владение технологией восстановления деталей, умение 

подбирать необходимый метод восстановления,  

-обоснование выбора инструмента и приспособлений; 

-соответствие выполненных работ требованиям охраны труда 

и техники безопасности 

ПК 1.5 Составлять документацию для 
проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

-заполнение отчетной документации о проведенной работе; 

планирование работ по ремонту оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

-читать маркировку ЭСМ; осуществлять оптимальный выбор 

ЭСМ согласно техническим характеристикам оборудования; 

-экономическое использование расходного материала. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и 

наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

-демонстрирование навыков чтения технической 

документации оборудования; -производить тестирование от 

регулированного оборудования;  

-обосновывать выбранный метод регулировки и наладки в 

зависимости от ситуации. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по 

устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного 

оборудования. 

-подбор оптимального способа устранения недостатков 

работы оборудования; 

-соблюдение последовательности выполнения работ по 

устранению недостатков.  

ПК 2.4. Составлять документацию для 

проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

-заполнение отчетной документации о проведенной работе; 

планирование работ по ремонту оборудования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании 

работы структурного подразделения. 

-план выполнения работ исполнителями структурного 

подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации 

работы структурного подразделения. 

- работы, соответствующие планам   выполнения работ 

исполнителями структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

- эффективные результаты выполненных работ. 

 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и 

результатов работы подразделения, 
оценке экономической эффективности 

производственной деятельности 

- достигнутые показатели эффективной производственной 

деятельности структурного подразделения. 
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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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-проявление интереса к получаемой профессии; 

соблюдение требований программ теоретического 

обучения и учебной практики; 

-участие в конференциях, конкурсах, семинарах 

профессиональной направленности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

-проявление интереса к планированию и организации 

собственной деятельности; 

-соблюдение последовательности в выполнении 

действий с учетом выбора оптимальных методов для 

решения профессиональных задач; 

-участие в оценке эффективности и качества методов 

решения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-проявление интереса к определению и оценке рисков 

профессиональной деятельности; 

-соблюдение принципа целесообразности при принятии 

решения в нестандартной ситуации; 

-участие в принятии решений в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

-проявление интереса к поиску информации как средству 

профессионального саморазвития; 

-соблюдение приемов поиска, анализа и оценки 

информации для решения профессиональных задач; 

-участие в разработке программ и проектов 

профессионального и личностного роста. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-проявление интереса к возможности использования 

ИКТ в профессиональной деятельности; 

-соблюдение требований к разработке электронных 

образовательных ресурсов; 

-участие в презентациях результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-проявление интереса к работе в коллективе и команде; 

соблюдение принципов профессиональной этики и 

делового общения; 

-участие в коллективных формах работы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий 

-проявление умения адекватно производственной 

ситуации формулировать цели и брать на себя 

ответственность за принятие решений; 

-соблюдение приемов планирования, организации и 

контроля деятельности команды; 

 -участие в планировании, организации и контроле 

деятельности команды 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного 

развития; 

- оценка результатов работы; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования требованиям технологического процесса; 

- самостоятельность при выполнении технологической 

последовательности профессиональных задач; 
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