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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03.01 Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов 

 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  ПМ. 03.01 Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

18.02.09 Переработка нефти и газа в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Предупреждение и устранение возникающих производственных 

инцидентов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать  причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области переработки нефти и газа в качестве аппаратчиков, машинистов и 

операторов при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

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: 

- определения повреждения технических устройств и их устранение; 

- определения причин нарушения технологического режима и вывода его на 

регламентированные значения параметров; 

- поддерживания стабильного режима технологического процесса; 

уметь: 
- выполнять положения федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации и иных нормативных технических документов при проведении работ 

на опасном производственном объекте; 

- анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 

меры по их устранению; 

- анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению; 

- разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на технологическом 

блоке; 

знать: 
- общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных нефтехимических 

и нефтеперерабатывающих производств; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов; 

- технологический процесс и технологическую схему производственного объекта; 

- характеристику опасных факторов производства; 

- перечень минимально необходимых средств контроля и регулирования, при отказе 

которых необходима аварийная остановка производственного объекта; 
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- защиту технологических процессов и оборудования от аварий и защиту работающих 

от травмирования. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 428 часов. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 314 часов: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 98 часов; 

- консультации - 16 часов; 

- учебная практика  - 36 часов 

- производственная практика  по профилю специальности – 72 часа 

- консультации - 6 часов 

 

 



 

      

 

          2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Предупреждение и 

устранение возникающих производственных инцидентов, в том числе 

профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и 

принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая 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 

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 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды ОК, 

ПК 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

Часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Консу

льтац

ии 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности) 

Кон-

сульта-

ции 

Всего, 

часов 

В  т.ч. 

теории, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

В  т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

ОК 

2,3,4,5,8, 9 

ПК 3.1 -3.3 

 

 

 

МДК .03.01 Промышленная 

безопасность 
314 200 84 116 - 98 

 

 

- 

 

16 - - - 

УП.03.01 Предупреждение и 

устранение возникающих 

производственных инцидентов 
36 - - - - 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

36 - - 

ПП 03.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности 
78 - - - - - -  - 72 6 
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 Всего: 428 200 84 116 - 98 - 16 36 72 6 

3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля , 

междисциплинарных курсов  и 

тем, практик 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов ОК, ПК 

1 2 3 4 

ПМ 03.Предупреждение и 

устранение возникающих 

производственных инцидентов 

 428  

МДК 03.01. Промышленная 

безопасность 

 314  

Раздел 1 Правила 

промышленной безопасности на 

опасных производственных 

объектах 

   

Тема 1.1 Опасный 

производственный объект 

Содержание 

1. Основные понятия и определения в области промышленной безопасности. 2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 2 . Регистрация опасных производственных объектов в Государственном реестре. 2 

3. Классы и категории опасности опасных производственных объектов. 2 

4. Требования к персоналу, работающему на  опасном производственном объекте. 2 

Практическое занятие №1 Идентификация опасных производственных объектов 4 

Тема 1.2 Обязанности 

организации, эксплуатирующей 

опасный производственный 

объект 

Содержание 

1. Порядок проведения технического расследования причин аварии на ОПО. 2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 2. Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности. 2 

Практическое  занятие №2 Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности 4 

Тема 1.3 Обеспечение 

взрывобезопасности 

производства 

Содержание 

1. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств. 

2 ОК 2 - ОК 9, 
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 2. Источники загазованности  и средства защиты 2 ПК 3.1-3.3 

3. Эвакуация горючих веществ на технологическом блоке. Аварийный выпуск горячих паров и 

газов.  

2 

4. Классификация зон по взрывоопасности , требования к электрооборудованию. 2 

5. Мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность технологического процесса. 2 

Практическое занятие № 3 Средства  взрывозащиты герметичных систем: огнепреградители, 

гидрозатворы. 

4 

Практическое занятие № 4 Изучение средств  взрывозащиты герметичных систем: 

предохранительные клапаны и мембраны. 

4 

Практическое занятие № 5  Анализ причин образования взрывоопасной среды 4 

Тема 1.4  Правила безопасной 

эксплуатации установок и 

аппаратов 

Содержание 

1.Правила безопасной эксплуатации и охраны труда НПЗ.  ПБЭ НП-2001.  2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 2. Общие правила безопасности технологических процессов. 2 

Практическое занятие № 6 Правил безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования.  

4 

Практическое занятие № 7  Изучение  и анализ правил безопасности при эксплуатации 

механического оборудования. 

4 

Раздел 2  Пожарная 

безопасность на 

нефтеперерабатывающем 

предприятии 

   

Тема 2.1 Общие правила 

пожарной безопасности  при 

эксплуатации 

нефтеперерабатывающих 

предприятий 

 

Содержание 

1. Организация пожарной безопасности  при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий. 

Основные понятия и определения.  

2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 

2. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Молниезащита  и защита от 

статического электричества. 

4 

Практическое занятие  № 8  Изучение первичных средств пожаротушения, устройство, принцип 

действия, применение. 

4 

Тема 2.2 Правила пожарной 

безопасности при эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования  и оборудования 

1. Общие правила пожарной безопасности при эксплуатации оборудования технологических 

установок (ППБ-79) 

2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие  № 9 Правила пожарной безопасности при эксплуатации трубчатых печей, 

теплообменной аппаратуры, колонных аппаратов и реакционных устройств. 

4 
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технологических установок Практическое занятие  № 10 Правила пожарной безопасности при эксплуатации установки ЭЛОУ  4 

 Практическое занятие  № 11 Правила пожарной безопасности при эксплуатации трубопроводов 

нефти, нефтепродуктов и газа. 

4 

Раздел 3  Выявление причин 

отказа, повреждения 

технологического оборудования 

и отклонения от режима 

технологического процессов 

 

 

  

 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 

Тема 3.1 Возможные неполадки 

сосудов, работающих под 

давлением и способы их 

устранения 

 

Содержание   

1. Эксплуатация сосудов работающих под  давлением. Требования к установке,  размещению,  

обвязке сосудов. 

2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие №12 Техническое освидетельствование сосудов. Правила безопасной 

эксплуатации. 

2 

2. Требования к содержанию и  обслуживанию сосудов, работающих под давлением. Аварийная 

остановка сосуда. 

4 

Практическое занятие №13 Требования к арматуре и  контрольно-измерительным  приборам. 2 

Практическое занятие №14   Гидравлические и пневматические испытания сосудов и аппаратов. 4 

Практическое занятие №15 Изучение причин разгерметизации систем повышенного давления и 

способы их устранения. 

4 

Тема 3.2 Возможные неполадки 

трубопроводов и способы их 

устранения 

 

Содержание   

1. Безопасная эксплуатация технологических трубопроводов. Требования к  конструкции, 

материалам, изготовлению и устройству трубопроводов.  

2 

 

ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 

2. Классификация технологических трубопроводов по категориям и группам. 2 

3. Устройство дренажей и воздушников трубопроводов.  Промывка и продувка технологических 

трубопроводов.  

2 

Практическое занятие №16  Виды неразрушающего контроля и диагностики оборудования.  4 

Практическое занятие №17 Безопасная эксплуатация трубопроводов, тупиковых участков и 

дренажей в зимнее время 

4 

Практическое занятие №18 Мероприятия  по снижению вероятности отказа и повреждения 

технологических трубопроводов 

2 

Практическое занятие №19  Причин разгерметизации трубопроводов и мероприятий по  их 4 
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предупреждению. 

Практическое занятие №20  Защитная, опознавательная  окраска трубопроводов, 

предупреждающих сигнальных цветовых колец, предупреждающих знаков и маркировочных 

щитков. 

4 

Практическое занятие №21 Требования к заглушкам и порядок их установки.  4 

 

Тема 3.3  Возможные неполадки 

резервуаров и способы их 

устранение 

Содержание 

1. Требования безопасности и возможные аварийные ситуации при эксплуатации резервуарных 

парков. 

2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 

Практическое занятие №22 Требования безопасности при выполнении работ по отбору проб и 

замерам уровня нефтепродуктов. 

4 

Практическое занятие №23 Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, методы их локализации 

и ликвидации. 

4 

Практическое занятие №24 Устройство  и принцип действия дыхательного оборудования 

резервуаров. 

4 

Практическое занятие №25 Возможные причины повреждений резервуарного оборудования и 

разработка мер по предупреждению аварийных ситуаций. 
4 

Раздел  4  Разработка мер по 

предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке 

   

Тема 4.1 Причины отклонения 

от режима технологического 

процесса  и меры по их 

устранению  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1. Регламентированные значения параметров взрывоопасности процессов.  4 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 2. Условия, обеспечивающие безопасность технологических процессов.  2 

3. Механизация, автоматизация и компьютеризация  вредных и опасных работ. Замена токсических 

веществ менее вредными и опасными  

4 

4. Основные параметры технологического процесса и оборудования, влияющие на безопасную 

эксплуатацию.  

2 

5. Потенциальная опасность технологических процессов. Причины, приводящие к отклонению от 

нормального режима. 

2 

Практическое занятие №26  Анализ причин выхода основных параметров  технологического 

процесса за регламентированные показатели и применение  мер по их устранению. 

4 

Практическое занятие № 27  Разработка мер по предупреждению инцидентов на технологическом 

блоке. 

4 
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Тема 4.2 Защита 

технологических  процессов и 

оборудования от аварий 

 

Содержание 

1. Виды повреждений технологического оборудования 2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 2. Предохранительная арматура. Защита аппаратов от превышения давления. Классификация 

предохранительной арматуры. 

2 

3. Защита технологических процессов и оборудования от аварий. 4 

4. Разделение сигнализации на предупредительную и аварийную. 4 

Практическое занятие №28  Изучение причин повреждений ректификационных колонн и меры по 

их предупреждению 

4 

Практическое занятие №29  Анализ причин аварий 2 

Раздел  5 Безопасность при 

проведении ремонтных работ 

   

Тема 5.1 Правила безопасности 

при проведении ремонтных 

работ 

 

 

 

Содержание 

1. Организация вывода технологической установки в ремонт.  2 ОК 2 - ОК 9, 

ПК 3.1-3.3 2 . Проведение ремонтных работ. Правила приема оборудования после ремонта. 4 

Практическое занятие №30   Газоопасные, огневые работы. 4 

Практическое занятие №31  Изучение опасных и вредных производственных факторов при 

проведении очистных работ. 

4 

3. Работы в закрытых объемах. 2 

4. Работы на высоте. 2 

Консультации 16  

Самостоятельная работа по МДК 03.01. 

Повторение изученной лекции,  подготовка доклада по материалам учебных пособий, интернет-ресурсов, подготовка к практическим 

занятиям, оформление отчета по практической работе. 

98  

УП 03.01. Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов . 

Темы: 

Определение причин нарушения технологического режима  блока электрообессоливающей установки  и вывод его на 

регламентированные значения параметров. 

Определение причин нарушения технологического режима блока ректификации и вывод его на регламентированные значения 

параметров. 

Определение причин нарушения технологического режима  на блоке нагрева нефти и вывод его на регламентированные значения 

параметров. 

Определение повреждения массообменных аппаратов и  теплообменного оборудования, способы их устранения. 

Определение повреждения  насосного оборудования  и способы их устранения.  

36 ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.3 

 

.%20%20http:/ru-safety.info/pics/200014401560006/
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ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности. 

Виды работ: 

Нормативные правовые акты и нормативные-технические документы, регламентирующие требования промышленной безопасности на 

установке по переработке нефти и газа 

Основы безопасности технологического процесса на установке 

Безопасность технологического и механического оборудования установки 

Пожарная безопасности на установке  
Консультации 

72 

 

 

 

6 

ОК 2-6 

ОК 8-9 

ПК 3.1-3.3 

Всего 428  
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  модуля ПМ. 03.01 Предупреждение и устранение 

возникающих производственных инцидентов  осуществляется в учебном кабинете 

Охраны труда. 

Оборудование  учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по 

количеству мест обучающихся, рабочее место преподавателя. 

 Учебно-методические средства обучения: заводские технологические схемы 

установок и аппаратуры, презентации по темам, средства индивидуальной защиты, 

нормативные документы по промышленной безопасности. 

 Технические средства обучения: наглядные пособия по технологическим 

процессам и оборудованию: видео, комплект раздаточного материала. 

Реализация программы предполагает обязательную учебную практику. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Основные источники 
1. Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств: официальное издание: 

утверждены приказом Ростехнадзора от 29.03.16 № 125. – Новосибирск: Норматика, 2017.- 40 с.   – 

Режим доступа: ЭБ АСПК 
2. Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ: официальное 

издание: утверждены приказом Ростехнадзора от 20.11.17 №485 – Новосибирск : Норматика, 

2018.- 44 с.   - (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности). – Режим 

доступа: ЭБ АСПК   

 

4.2.2. Дополнительные источники 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с 

2. Федеральный закон от 21.07.1997 (с изменениями от 2018 г.)№ 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» [Электронный 

ресурс]: - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс», Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/, – свободный.  – Загл. с экрана. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями от 2019 г.) «О 

пожарной безопасности» [Электронный ресурс]: - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс», Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/, – свободный.  – Загл. с экрана. 

 

4.2.3. Интернет-ресурсы 
1. «Охрана труда в России»: информационный портал: сайт.- Москва, 2020. – URL: 

http://www.ohranatruda.ru. 

2. Росстандарт: официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии: сайт.- Москва 2020. – URL: http://www.gost.ru 

3. Гарант: информационно-правовой портал: Конституция Российской Федерации: 

сайт. – Москва, 2020. – URL: http://ivo.garant.ru/#/document/10103000 

paragraph/25045/doclist/4023/showentries/0/highlight/Конституция%20Российской%20Федер

ации:1 

4. Гарант: информационно-правовой портал: Трудовой кодекс Российской 

Федерации: сайт. – Москва, 2020. – URL: http://ivo.garant.ru/#/basesearch/Трудовой%20 

кодекс/all:5 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
%20метрологии:%20
http://www.gost.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000 paragraph/25045/doclist/
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000 paragraph/25045/doclist/
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/Трудовой%20 кодекс/all:5
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/Трудовой%20 кодекс/all:5
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5. Гарант: информационно-правовой портал: Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях: сайт. – Москва, 2020. – URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/paragraph/1/doclist/4341/showentries/0/highlight/КО

АП%20РФ:3 

 6. Гарант: информационно-правовой портал: Уголовный кодекс Российской 

Федерации: сайт. – Москва, 2020. – URL: http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/paragraph 

/26654339/doclist/4368/showentries/0/highlight/уголовный%20кодекс:5 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе по 

профессиональному модулю ПМ.03 Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой, в том числе электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду колледжа. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации программы 

профессионального модуля. Формы проведения консультаций групповые, 

индивидуальные, онлайн. 

Учебная практика УП 03.01 Предупреждение и устранение возникающих 

производственных инцидентов и ПП 03.01. Производственная практика по профилю 

специальности, проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессионального модуля и реализовываются в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля ПМ.03.01 обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификация которых соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов, служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/paragraph
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     5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

        5.1 Результаты освоения профессиональных  компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК, ПК ) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы  контроля 

ПК 3.1. 

Анализировать причины отказов, 

повреждения технических устройств 

и принимать меры по их устранению 

правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

соответствие требованиям 

- защита 

практических работ;  

- зачеты по учебным 

практикам; 

-дифференци- 

  рованный зачет; 

- квалификаци- 

  онный экзамен 

  по модулю 

 

 

 

ПК 3.2. 

Анализировать причины отклонения 

от режима технологического 

процесса и принимать меры по их 

устранению 

ПК 3.3. 

Разрабатывать меры по 

предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке 

 

5.2 Результаты освоения общих  компетенций 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК, ПК ) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы и контроля 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

демонстрирование знаний, 

правильность, точность 

формулировок, 

соответствие требованиям 
 

 

- устный опрос; 

- зачеты по учебным 

практикам; 

- дифференцирован-

ный зачет; 

- квалификаци- 

  онный экзамен 

  по модулю 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

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 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 
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планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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