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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИ- 
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРИЗ- 
ВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

1.1.4. Перечень общих компетенций31 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 

нения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос- 

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове- 

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан- 
тикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей- 
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи- 
ческой подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
 

1.1.5. Перечень профессиональных компетенций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и резуль- 
таты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их автор- 

скому образцу 
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные ком- 

плексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией дизайнерских решений при изготовле- 
нии и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно- 
пространственных комплексов 

 
1.1.6. В результате освоения профессионального модуля студент должен32: 

 

Иметь практический 
опыт в 

контроле промышленной продукции и предметно-пространственных 
комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 
сертификации; 
проведении метрологической экспертизы 

уметь выбирать и применять методики выполнения измерений; 
подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 
выполнять авторский надзор; 
определять и анализировать нормативные документы на средства из- 
мерений при контроле качества и испытаниях продукции; 
подготавливать документы для проведения подтверждения соответ- 
ствия средств измерений 

знать принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизнен- 
ного цикла продукции; 
порядок метрологической экспертизы технической документации; 
принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 
технологического процесса изготовления продукции в целом и по его 
отдельным этапам; 
аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудо- 
вания по государственным стандартам 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов -216. 
в том числе в форме практической подготовки – 144. 
Из них на освоение МДК – 144: 
МДК 03.01 – 72, 
МДК 03.02 – 72, 
в том числе: 
самостоятельная работа , 
на практики - 72, 
в том числе на производственную – 72; 
Промежуточная аттестация - (проводится в форме экзамена). 

 
 

32 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 
2.1. Структура профессионального модуля 
 
 

Коды 
профессион 

альных 
общих 

компетенци 
й 

 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля С

ум
ма

р 
ны

й 
об

ъе
м 

на
гр

уз
ки

, ч
ас

. 

В
 т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем самост 

оятельн 
ая 

работа 
33 

обучение по МДК практики  
 
консуль 
тации34 

все 
го 

в том числе  

 пр
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

. практиче 
ских 

занятий 

курсовых 
работ 

(проектов)35 

 
учебная производств 

енная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК3.1, ПК 3.2 
ОК 1 – ОК11 

Раздел 1. Осуществление контроля 
промышленной продукции и пред- 
метно - пространственных комплексов 
на предмет соответствия требованиям 
стандартизации, сертификации и мет- 
рологии 

 
 

72 

 
 

36 

 
 

72 

  
 

36 

 
 
 
 

- 

 
 

- 

 
 

36 

 
 

Х 

 
 

Х 

ПК3.1, ПК 3.2 
ОК 1 – ОК11 

Раздел 2. Осуществление авторского 
надзора за реализацией художе- 
ственно – конструкторских решений 
при изготовлении и доводке опытных 
образцов промышленной продукции, 
воплощением предметно-простран- 
ственных комплексов 

 
 

72 

 
 

36 

 
 

72 

  
 

36 

 
 

- 

 
 

36 

 
 

Х 

 
 

Х 

ПК3.1, ПК 3.2 
ОК 1 – ОК11 

Производственная практика 
72 72 

        

ПК3.1, ПК 3.2 
ОК 1 – ОК11 

Промежуточная аттестация 
Х Х 

        

 Всего: 216 144 144 Х 72   72 Х Х 

 
33 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
34 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
35 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В 
ПРИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

Наименование разделов и 
тем профессионального мо- 
дуля (ПМ), междисципли- 

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

 

Объем в часах 

1 2 3 
Раздел 1. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно - пространственных комплексов на 
предмет соответствия требованиям стандартизации, сертификации и метрологии 

108 
(в общее количество 
часов входят часы по 

практике) 
МДК 03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 72 
Тема 1.1. Основы стандар- 
тизации 

Содержание 32 
1. Сущность стандартизации.  

 
12 

2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 
3. Информационное обеспечение работ по стандартизации. 
4. Стандартизация систем управления качеством. 
5. Стандартизация в зарубежных странах. 
6. Стандартизация и экология. 
В том числе практических занятий 20 
Практическое занятие № 1. Анализ требований законодательных актов и документов 
по стандартизации к элементам системы стандартизации 6 

Практическое занятие № 2. Виды и категории стандартов. 4 
Практическое занятие № 3. Анализ перечней документов по стандартизации, примене- 
ние которых обеспечивает выполнение требований технических регламентов 4 

Практическое занятие № 4. Законодательные основы подтверждения соответствия в 
Российской Федерации 

4 

Практическое занятие № 5. Применение общероссийских классификаторов и товарных 
номенклатур для кодирования продукции 2 

Тема 1.2 Основы сертифи- 
кации 

Содержание 24 
1. Сущность и содержание сертификации. 12 
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 2. Правовые основы сертификации.  
3. Организационно-методические принципы сертификации в Российской федерации 
4.Российские системы сертификации. 
5. Международная сертификация 
6. Актуальные области сертификации. 
В том числе практических занятий 12 
Практическое занятие № 6. Государственный реестр объектов и участников Системы 
сертификации ГОСТ Р 4 

Практическое занятие № 7. Выбор органа по сертификации 2 
Практическое занятие № 8. Анализ документов, оформляемых при подтверждении со- 
ответствия 2 

Практическое занятие № 9. Процедура сертификации продукции на соответствие тре- 
бованиям технических регламентов. 2 

Практическое занятие № 10. Процедура декларирования соответствия. 2 
Тема 1.3. Основы метроло- 
гии 

Содержание 16 
1. Сущность и содержание метрологии  

 
12 

2. Средства измерений 
3. Правовые основы метрологической деятельности 
4. Государственная метрологическая служба в Российской Федерации 
5. Калибровка и проверка средств измерений 
6. Международные организации по метрологии 
В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие № 11. Классификация средств измерений и нормируемые метро- 
логические характеристики 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела № 1 
1. Изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля промышленной продукции на соответствие требова- 
ниям стандартизации и сертификации. 
2. Изучение объектов сертификации 
3.Анализ документов по результатам ГКиН 
4. Самостоятельное изучение нормативно-правовой документации по метрологии 
5. Изучение теоретического материала тем и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем 

 
 

* 

Производственная практика раздела 1 36 
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Виды работ 
1. Ознакомление с работой художественно – конструкторского бюро и должностной инструкцией специалиста по 

специальности «Дизайнер» 
2. Изучение нормативной документации по оценке качества продукции и определению его уровня. 
3. Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и управления качеством (ОУК) на предприятии. 

Изучение нормативной документации. 

 

Раздел 2. Осуществление авторского надзора за реализацией художественно – конструкторских решений при 
изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-простран- 
ственных комплексов 

108 
(в общее количество ча- 
сов входят часы по прак- 

тике) 
МДК 03.02. Основы управления качеством 72 
Тема 2.1. Основные поня- 
тия в области управления 
качеством продукции и 
управленческих решений 

Содержание 2 
1. Терминология в области управления качеством продукции и управленческих реше- 
ний 

 
2 

Тема 2.2 Система контроля 
качества продукции 

Содержание 18 
1. Характеристика видов контроля качества  

6 2. Характеристика дефектов контроля. 
3.Основные инструменты контроля качества продукции 
В том числе практических занятий 12 
Практическое занятие № 1. Статистический контроль качества продукции по количе- 
ственному признаку 4 

Практическое занятие № 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы 4 
Практическое занятие № 3. Построение диаграммы Парето 4 

2.3. Уровень качества про- 
дукции 

Содержание 16 
1. Оценка уровня качества продукции  

 
14 

2. Характеристика показателей качества продукции 
3. Порядок оценки уровня качества продукции. 
4.Качество и надежность продукции 
5. Качество и безопасность продукции 
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 6. Методы анализа уровня безопасности продукции.  
7. Качество и конкурентоспособность продукции 
В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 4. Методы оценки уровня качества 2 

Тема 2.4. Управление каче- 
ством продукции на раз- 
личных стадиях и этапах 
жизненного цикла продук- 
ции 

Содержание 10 
1. Управление качеством продукции на различных стадиях и этапах жизненного 
цикла продукции 2 

В том числе практических занятий 8 
Практическое занятие № 5. Стадии и этапы жизненного цикла продукции, услуг 4 
Практическое занятие № 6. Разработка политики предприятия в области качества 4 

Тема 2.5. Экономические и 
правовые аспекты управле- 
ния качеством продукции 

Содержание 8 
1. Экономические аспекты управления качеством продукции 4 2. Правовые аспекты управления качеством продукции 
В том числе практических занятий 4 
Практическое занятие № 7. Анализ затрат на качество 4 

Тема 2.6 Характеристика 
Системы менеджмента ка- 
чества на основе стандар- 
тов серии ИСО 9001:2015 

Содержание 18 
1. Этапы развития системного подхода в управлении качеством продукции  

8 2. Принципы системы менеджмента качества 
3. Документальная основа системы менеджмента качества (СМК) 
4. Сертификация систем менеджмента качества. 
В том числе практических занятий 10 
Практическое занятие № 8. Показатели качества продукции и СМК 4 
Практическое занятие № 9. Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 6 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела № 2 
1. Подготовка отчёта по аудиту. 
2. Оформление результатов проверки. 
3. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанными 
преподавателем). 
4. Изучение теоретического материала 

 
 

* 

Производственная практика раздела № 2 
Виды работ 36 
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1. Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям нормативной документации. 
2.  Осуществления авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений на различных 

этапах жизненного цикла продукции. 
3. Оформление документов по итогам авторского надзора. 

 

Всего 216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот- 

рены следующие специальные помещения: 
кабинет экономики и менеджмента, оснащенный оборудованием: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя. 
компьютер; 
проектор; 
экран. 
Оснащение базы практики осуществляется в соответствии с п 6.1.2.3 примерной программы 

по специальности. Производственная практика реализуется в организациях социально-экономиче- 
ского профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных областях: 10 Ар- 
хитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой информации, из- 
дательство и полиграфия; 21 Легкая и текстильная промышленность; 33 Сервис, оказание услуг насе- 
лению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 
гостеприимства, общественное питание и пр.). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и давать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 
ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 
изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, по согласованию с 
ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Обязательные печатные издания 

 
1. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08670- 
6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470077 
2. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для среднего профессионального образования / 
Е. А. Горбашко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Про- 
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14893-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484937 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-oblastey-i-vidov-professionalnoy-deyatelnosti/
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3.2.2. Электронные издания36 

 
1. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для среднего профессионального образования / 
Е. А. Горбашко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Про- 
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14893-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484937 
2. Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум: учебное посо- 
бие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07352-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471227 
3. Управление качеством. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образова- 
ния / Е. А. Горбашко [и др.]; под редакцией Е. А. Горбашко. — 2-е изд., испр. — Москва: Издатель- 
ство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11511-6. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475835 
4. Васин, С. Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для среднего профессионального 
образования / С. Г. Васин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/430852 
5. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум для среднего профессио- 
нального образования / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 172 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10556-8. — Текст: электрон- 
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475821 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

 
1. Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 3.1 Контролировать 
промышленную продук- 
цию и предметно-про- 
странственные комплексы 
на предмет соответствия 
требованиям стандартиза- 
ции и сертификации 

Обучающийся выполняет работу по 
контролю промышленной продук- 
ции и предметно-пространственных 
комплексов на предмет соответ- 
ствия требованиям стандартизации 
и сертификации 

Экспертная оценка резуль- 
татов деятельности обучаю- 
щихся в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на 
различных этапах производ- 
ственной практики; 

 

36 Из предложенного перечня образовательная организация выбирает для рабочей программы электронные издания со- 
гласно специализации (дизайн интерьера, дизайн костюма, графический дизайн, дизайн среды или др.). 
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  - защите курсового проекта; 
- при проведении: зачетов, 
экзаменов по междисципли- 
нарным курсам, экзамена 
(квалификационного) по 
модулю 

ПК 3.2. Осуществлять ав- 
торский надзор за реализа- 
цией дизайнерских реше- 
ний при изготовлении и до- 
водке опытных образцов 
промышленной продук- 
ции, воплощением пред- 
метно-пространственных 
комплексов. 

Обучающийся выполняет работу по 
проведению метрологической экс- 
пертизы 

Экспертная оценка резуль- 
татов деятельности обучаю- 
щихся в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на 
различных этапах производ- 
ственной практики; 
- защите курсового проекта; 
- при проведении: зачетов, 
экзаменов по междисципли- 
нарным курсам, экзамена 
(квалификационного) по 
модулю 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач профессио- 
нальной деятельности при- 
менительно к различным 
контекстам 

Обучающийся распознает задачу 
и/или проблему  в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; анализирует 
задачу и/или проблему и выделяет 
её составные части; определяет 
этапы решения задачи; 
составляет план  действия; 
определяет необходимые ресурсы; 
реализует составленный план, оце- 
нивает  результат  и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника) 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 02 Осуществлять по- 
иск, анализ и интерпрета- 
цию информации, необхо- 
димой для выполнения за- 
дач профессиональной дея- 
тельности 

Обучающийся определяет задачи 
для поиска информации; 
определяет необходимые источники 
информации; 
планирует процесс поиска; 
структурирует   получаемую 
информацию, выделяет наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивает  практическую 
значимость результатов поиска; 
оформляет результаты поиска 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 03 Планировать и реа- 
лизовывать собственное 
профессиональное и лич- 
ностное развитие 

Обучающийся определяет актуаль- 
ность нормативно-правовой доку- 
ментации в профессиональной дея- 
тельности; применяет современную 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
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 научную профессиональную терми- 
нологию; определяет и выстраивает 
траектории профессионального раз- 
вития и самообразования 

образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 04 Работать в коллек- 
тиве и команде, эффек- 
тивно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Обучающийся демонстрирует зна- 
ние психологических основ дея- 
тельности коллектива и особенно- 
стей личности; 
демонстрирует умение организовы- 
вать работу коллектива, взаимодей- 
ствовать с обучающимися, препода- 
вателями и мастерами в ходе обуче- 
ния, с руководителями учебной и 
производственной практик 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 05 Осуществлять уст- 
ную и письменную комму- 
никацию на государствен- 
ном языке Российской Фе- 
дерации с учетом особен- 
ностей социального и куль- 
турного контекста. 

Обучающийся грамотно излагает 
свои мысли и оформляет документы 
по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявляет 
толерантность в рабочем коллек- 
тиве 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 06 Проявлять граждан- 
ско-патриотическую пози- 
цию, демонстрировать осо- 
знанное поведение на ос- 
нове традиционных обще- 
человеческих ценностей, 
применять стандарты анти- 
коррупционного поведе- 
ния 

Обучающийся описывает значи- 
мость своей специальности; приме- 
няет стандарты антикоррупцион- 
ного поведения 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 07 Содействовать со- 
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже- 
нию, эффективно действо- 
вать в чрезвычайных ситу- 
ациях 

Обучающийся соблюдает нормы 
экологической безопасности; опре- 
деляет направления ресурсосбере- 
жения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 08 Использовать сред- 
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле- 
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея- 
тельности и поддержания 
необходимого уровня фи- 
зической подготовленно- 
сти 

Обучающийся использует физкуль- 
турно-оздоровительную деятель- 
ность для укрепления здоровья, до- 
стижения жизненных и профессио- 
нальных целей; применяет рацио- 
нальные приемы двигательных 
функций в профессиональной дея- 
тельности; пользуется средствами 
профилактики перенапряжения, ха- 
рактерными для данной специаль- 
ности 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 09 Использовать ин- 
формационные технологии 

Обучающийся применяет средства 
информационных технологий для 

Экспертное наблюдение за 
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в профессиональной дея- 
тельности 

решения профессиональных задач; 
использует современное программ- 
ное обеспечение 

деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 10 Пользоваться про- 
фессиональной документа- 
цией на государственном и 
иностранных языках 

Обучающийся умеет пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном языке, 
понимает общий смысл документов 
на иностранном языке на базовые 
профессиональные темы 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 

ОК 11 Использовать зна- 
ния по финансовой грамот- 
ности, планировать пред- 
принимательскую деятель- 
ность в профессиональной 
сфере 

Обучающийся выявляет достоин- 
ства и недостатки коммерческой 
идеи; презентует идею открытия 
собственного дела в профессиональ- 
ной деятельности; оформляет биз- 
нес-план; рассчитывает размеры вы- 
плат по процентным ставкам креди- 
тования; определяет инвестицион- 
ную привлекательность коммерче- 
ских идей в рамках профессиональ- 
ной деятельности; презентует биз- 
нес-идею; определяет источники 
финансирования 

Экспертное наблюдение за 
деятельностью обучающе- 
гося в процессе освоения 
образовательной про- 
граммы, на практических 
занятиях 
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