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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ: 

Выполнение арматурных работ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО  Мастер общестроительных работ, входящей в 

состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства по 

направлению – Инженерное дело, технологии и технические науки.  

08.01.07  Мастер общестроительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение арматурных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных 

работ. 

ПК.1.2 Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК.1.3 Армировать железобетонные конструкции различной сложности. 

ПК.1.4 Контролировать качество арматурных работ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации, 

переподготовки), профессиональной подготовке по профессии Арматурщик.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве арматурных работ; 

 изготовления арматурных конструкций; 

 армирования железобетонных конструкций различной сложности; 

 контроля качества арматурных работ; 

уметь: 
 выбирать материалы для арматурных работ; 

 выбирать инструменты, инвентарь, механизмы и приспособления для 

арматурных работ; 

 выполнять сортировку, правку, чистку, резку, гнутье арматурной стали 

различными способами; 

 транспортировать и складировать арматуру и арматурные изделия различными 

способами; 

 читать рабочие чертежи и составлять эскизы и спецификации на 

изготавливаемые арматурные изделия; 

 организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ; 

 выполнять сборку арматурных изделий; 

 выполнять вязку арматурных изделий; 

 выполнять сварку соединений арматурных изделий; 

 соблюдать правила безопасности работ; 
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 размечать расположение стержней, сеток и каркасов в опалубке различных 

конструкций; 

 устанавливать и монтировать различные виды арматуры и арматурных   

изделий; 

 выполнять предварительное натяжение арматурных стержней и пучков 

стержней; 

 соблюдать правила безопасности работ;  

 выполнять проверку качества арматурной стали; 

 проверять качество сварных соединений; 

 проверять соответствие готовых арматурных изделий проекту; 

 выполнять выверку установленной арматуры; 

 определять и устранять дефекты армирования конструкций; 

 выполнять подсчет объемов арматурных работ; 

 выполнять подсчет расхода материалов заданный объем работ; 

 выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

знать: 

 виды и свойства материалов для армирования строительных конструкций; 

 назначение, устройство и правила эксплуатации оборудования, применяемого 

при выполнении работ по армированию строительных конструкций; 

 организацию рабочего места арматурщика; 

 правила и способы подготовки арматурной стали; 

 способы транспортировки и строповки арматуры и арматурных изделий; 

 правила сигнализации при монтаже арматурных конструкций; 

 правила складирования арматурной стали и готовых изделий; 

 правила чтения чертежей и составления эскизов и спецификаций на 

изготавливаемые изделия; 

 способы рациональной организации рабочего места арматурщика; 

 приемы сборки арматурных изделий; 

 приемы вязки арматурных изделий; 

 виды и способы контактно-стыковой сварки; 

 оборудование для контактно-стыковой сварки; 

 технологию контактно-стыковой сварки; 

 правила безопасности работ; 

 правила разметки по чертежам и эскизам мест расположения стержней в 

арматурных изделиях; 

 технологию монтажа и установки арматуры в проектное положение; 

 виды и способы натяжения арматуры в различных конструкциях; 

 оборудование для предварительного натяжения арматуры; 

 правила безопасности работ; 

 допустимые отклонения при изготовлении и монтаже арматуры и 

армоконструкций; 

 правила приемки работ; 

 дефекты арматурных конструкций и способы их устранения; 

 правила подсчета объемов арматурных работ; 

 правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

 правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ. 
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 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего – 92 час, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 23 час; 

 учебной и производственной практики –226 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнении 

арматурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных работ. 

ПК 2. Изготавливать арматурные конструкции; 

ПК 3. Армировать железобетонные конструкции различной сложности; 

ПК 4. Контролировать качество арматурных работ. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2.  Организовать 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. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ01 Выполнение арматурных работ 
 

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательна

я аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегос

я 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося,  

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производ

ственная, 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1- 

ПК 4 

Раздел1. 

Производство 

арматурных работ. 

69 46 24 23  72 

Практика     144  

Всего: 69 46 24 23 144 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
ПМ 01. Выполнение арматурных работ 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 

01.Выполнение 

арматурных 

работ. 

   

МДК 01.01 

Технология 

арматурных 

работ.  

 22 

Тема 1.1. Общие 

сведения об 

арматуре и 

армировании. 

Содержание: 5  

2 

 

2 

1. Общие сведения об арматуре. Назначение 

арматуры. Рабочая, распределительная, 

монтажная арматуры, хомуты.  

2. Виды арматуры. Стержневая, проволочная 

арматуры.  

2 

3. Требования к чертежам арматурных изделий. 
Условные изображения арматурных изделий на 

чертежах. 

2 

4. Виды закладных деталей. Назначение 

закладных изделий. Защита их коррозии. 

2 

5. Контрольная работа. 2 

Лабораторные работы: 2  

1. Определение видов арматуры и арматурной 

стали. 

2 Определение видов арматуры и арматурной 

стали. 

Практические занятия: 3 

1  Сортировка арматуры по длине и диаметрам. 

2. Сортировка арматуры по длине и диаметрам 

3  Сортировка арматуры по длине и диаметрам 

Тема 1.2 

Механическая 

обработка 

арматурной 

стали.  

Содержание: 4 3 

1.  Основные свойства арматурной стали. 
Признаки классификации арматуры. 

2. Заготовка арматурной стали, поставляемой в 

мотках. Правильно-отрезные станки, Ножницы, 

пресс-ножницы. 

2 

3. Правила техники безопасности при 

обработке арматурной стали. Обязанности 

арматурщика. 

3 

4.  Контрольная работа. 2 

Лабораторные работы: 3  

1 Определение свойств арматурной стали. 

2 Определение свойств арматурной стали. 

3 Определение свойств арматурной стали. 
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Практические занятия  3  

1. Правка и резка арматурной стали на правильно-

отрезных станках. 

2 Правка и резка арматурной стали на правильно-

отрезных станках. 

3 Правка и резка арматурной стали на правильно-

отрезных станках. 

Тема 1.3 

Изготовление 

арматурных 

изделий. 

Содержание  5 2 

1. Состав арматурных работ. Типы сварных 

соединений. 

2. Установка арматуры. Способы армирования. 2 

3. Сборка и вязка сеток и плоских каркасов. 
Ручная вязка. Приемы вязки проволокой 

арматурных стержней. 

2 

4. Правила техники безопасности при 

изготовлении арматурных изделий. 

2 

5. Контрольная работа. 

Лабораторные работы: 2 

 

 

1. Расчет расхода материала для изготовления 

арматурной сетки. 

2 Расчет расхода материала для изготовления 

арматурной сетки. 

Практические работы: 3  

Установка пространственного каркаса под 

фундамент здания. 

Тема 1.4 

Арматурные 

работы при 

изготовлении 

предварительно 

напряженных 

железобетонных 

конструкций. 

Содержание  10  

 

2 
1. 

 

Сущность и методы предварительного 

напряжения. Преимущества предварительно 

напряженных железобетонных конструкции. 

 

2. 

 Устройство напрягаемых арматурных 

элементов. Виды арматурной стали. Классы 

арматурных стержней. 

2 

3. Электротермический и 

электромеханический способы натяжения 

арматуры. Сущность способов. Контроль 

величины натяжения арматуры. 

2 

4. 

 

Правила техники безопасности при работе 

по армированию предварительно напряженных 

конструкций. 

2 

5. Транспортирование и складирование 

арматуры. Правила складирования 

арматурных стержней и каркасов. 

2 

6. Монтаж готовых арматурных изделий и 

опалубочных блоков. Операции монтажа 

изделий. Допускаемые отклонения арматурных 

изделий. 

2 

7. Вязка и установка арматурных стержней и 

каркасов. Способы вязки каркасов. 

2 

8. Натяжение напрягаемой арматуры. 

Натяжение на затвердевший бетон. 

 

 

9. Арматурные работы при монтаже сборных 

и возведении сборно-монолитных 

железобетонных конструкции. 

2 

 

2 
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Преимущества сборно-монолитной 

конструкций. Монтаж колонн, ригельной 

балки. 

10  Контрольная работа. 2 

Лабораторные работы: 3  

1. Составление технологической схемы 

натяжения арматуры. 

2 Составление технологической схемы 

натяжения арматуры. 

3 Составление технологической схемы 

натяжения арматуры. 

Практические работы: 3  

1 Складирование арматуры на стеллажи. 

2 Складирование арматуры на стеллажи. 

3 Складирование арматуры на стеллажи. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.  23  

 индивидуальный проект на тему: Изготовить арматурный 

пространственный каркас для фундамента размером  здания 10мх10м. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Учебная практика 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ: 

Выполнение работ по выбору материалов, инвентаря, инструментов,  

механизма, приспособлений для арматурных работ.  

Выполнение работ по сортировке арматурной стали.  

Выполнение работ по правке арматурной стали.  

Выполнение работ по чистке арматурной стали. 

Выполнение работ по резке арматурной стали 

Выполнение работ по гнутью арматурной стали на ручных станках.  

Выполнение работ по резке арматурной стали на приводных станках.  

Выполнение работ по гнутью арматурной стали на механических станках 

при количестве отгибов в одном стержне до четырех.  

Выполнение работ по разметке расположения стержней и каркасов в 

опалубке простых конструкций.  

Выполнение работ по установке плоских простых каркасов весом до 

100кг 

Выполнение работ по установке и креплению простейших закладных 

частей. 

Выполнение работ по установке арматуры из отдельных стержней в 

 фундаментах 

Выполнение работ по установке арматуры из отдельных стержней  

в плитах.  

Выполнение работ по складированию арматуры и арматурных изделий  

различными способами.  

Выполнение работ по составлению эскизов и спецификаций на 

 изготавливаемые арматурные изделия 

Выполнение работ по предварительному натяжению арматурных  

стержней и пучков стержней.  

Выполнение работ по проверке качества арматурной стали.  

Выполнение работ по проверке соответствия готовых арматурных  

изделий по проекту.  

Выполнение работ по выверке установленной арматуры. 
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Выполнение работ по определению и устранению дефектов армирования 

конструкций. 
 

 

72 Производственная практика  

Виды работ 

Выполнение работ по резке арматурной стали на приводных станках.  

Выполнение работ по гнутью арматурной стали на механических станках 

при количестве отгибов в одном стержне до четырех.  

Выполнение работ по разметке расположения стержней и каркасов в 

опалубке простых конструкций. 

Выполнение работ по сборке простых сеток.  

Выполнение работ по сборке плоских простых каркасов весом до 100 кг. 

Выполнение работ по установке простых сеток.  

Выполнение работ по установке плоских простых каркасов весом до 

100кг.  

Выполнение работ по установке и креплению простейших закладных 

частей.  

Выполнение работ по установке и креплению простейших закладных 

частей.  

Выполнение работ по проверке соответствия готовых арматурных 

изделий по проекту. 

Выполнение работ по выверке установленной арматуры.  

Выполнение работ по определению и устранению дефектов армирования 

конструкций. 

Тематика курсовых работ (проектов): (не предусмотрено) 0  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

(проекту) (не предусмотрено) 
0 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета: Технология общестроительных работ; мастерских: Слесарная, 

Электросварочная; лаборатории 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технология 

общестроительных работ: 

посадочные места обучающихся(по количеству обучающихся),  

рабочее место преподавателя,  

таблицы, плакаты, комплект учебно-методической документации,  

комплект деталей, инструментов, наглядные пособия, инвентарь. 

макеты  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, модем, проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Слесарная: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор строительных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения арматурных работ; 

ножницы для резки арматуры до 8 мм Н-40, 

Электросварочная: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

 станок трубогибочный,  

 ножницы для резки арматуры до 8 мм Н-40, 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

набор инструментов; 

станок приводной гибочный для прутков арматуры СГА-1,  

ножницы для резки арматуры до 8 мм Н-40, 

арматурная проволока, арматурные стержни, 

инструкция по технике безопасности, 

аптечка. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чичерин И.И. «Общестроительные работы»: учебное пособие/Чичерин 

И.И.- М.: «Академия» -2010 г. - 416 с. 

2. Соколов Г.К. «Технология строительного производства»: Учеб.пособие/ 

Соколов Г.К. – М.: «Академия» - 2011 г. -540 с. 
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3. «Общестроительные работы» ПО Издательство « Академия» 2010г, автор 

И.И.Чичерин; 

4.  «Проектно –сметное дело», Издательство «Феникс» 2012г, автор 

Е.И.Попова. 

Дополнительные источники:  

1. Охрана труда при производстве сварочных работ, учебное пособие для 

СПО, Изд. « Академия» 2012г, автор Куликов О.И, Ролин Е.И.; 

Интернет-ресурсы: 

 1.  Портал нормативно-технической документации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.pntdoc.ru , свободный. – Загл. с экрана. 

 2. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.stroy-remont.ru ., свободный. – Загл. с экрана. 

 3. www.hidrotechnik.ru  

 4. www.kamen-technik.ru  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

арматурных работ» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение арматурных работ». Для освоения данного модуля необходимо 

предварительное изучение следующих дисциплин: «Основы строительного 

черчения», «Основы технологии общестроительных работ», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

Мастера производственного обучения должны иметь на 4-6 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pntdoc.ru/
http://www.stroy-remont.ru/
http://www.hidrotechnik.ru/
http://www.kamen-technik.ru/
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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  

ПК.1.1 Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве арматурных 

работ. 

 

организация рабочего места; наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке  

к арматурным работам в 

соответствии с инструкцией по 

технике безопасности; 

-выбор материала, инструментов, 

механизмов для арматурных работ; 

наблюдение на 

лабораторных занятиях.  

 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

сортировка, чистка, резка, гнутье 

арматурной стали различными 

способами; 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

транспортировка и складирование 

арматуры и арматурных изделий 

различными способами; 

наблюдение за действиями 

на лабораторных и 

практических работах. 

чтение рабочих чертежей и 

составление эскизов арматурных 

изделий; 

зачет. 

ПК.1.2 Изготавливать 

арматурные конструкции. 

 

сборка и вязка арматурных изделий; наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

сварка арматурных изделий 

различными способами; 

 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

монтаж и установка арматуры в 

проектное положение; 

наблюдение на 

практических работах 

-выбор способа натяжения 

арматуры; 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

ПК 1.3 Армировать 

железобетонные конструкции 

различной сложности. 

 

 

выбор метода предварительного 

напряжения арматуры; 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

выбор оборудования, 

предназначенного для сварки 

стержневой арматуры; 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

контроль величины натяжения 

арматуры; 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

соблюдение правил техники 

безопасности при работе по 

армированию железобетонных 

конструкций; 

зачет 
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ПК 1.4 Контролировать 

качество арматурных работ. 

выбор способа устранения дефектов 

арматурных конструкций  

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

подсчет объемов арматурных работ; наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

подсчет расхода материала наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

подсчет трудозатрат и стоимости 

выполненных работ. 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

соблюдение правил приемки работ. 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  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

активность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

наличие положительных 

отзывов по итогам практики 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

 

 

 

 

 

характеристика с 

производственной 

практики; 

 

ОК.2Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

характеристика с 

производственной 

практики; 

  

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

 

 

 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

использовать локальные сети 

и систему Интернет , 

компьютерные программы. 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 

ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

наблюдение на 

лабораторных и 

практических занятиях 
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 мастерами в ходе обучения 

 

 характеристика с 

производственной 

практики; 

письменный опрос 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

использование полученных 

профессиональных знаний в 

процессе исполнения 

воинской обязанности. 

социологический опрос; 

 анкетирование 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 
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