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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Контроль за изготовлением изделий на производстве в части 

соответствия их авторскому образцу» 

 

1.1. Область применения программы.  

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

части освоения основного вида деятельности – контроль за изготовлением 

изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу (ПК): 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-

пространственных комплексов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

– контроля промышленной продукции и предметно-пространственных 

комплексов на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации; 

– проведения метрологической экспертизы. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

– подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерений. 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

– принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного 

цикла продукции; 

– порядок метрологической экспертизы технической документации; 
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– 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 оборудования 

по государственным стандартам. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 

Объем образовательной нагрузки – 300 часов, в том числе: 

− объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 164 

часа; 

− самостоятельная работа – 8 часов; 

− консультации – 2 часа; 

− промежуточная аттестация – 6 часов; 

− экзамен по профессиональному модулю – 12 часов; 

− учебная практика – 36 часов; 

− производственная практика – 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности контроль за 

изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому 

образцу, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских (дизайнерских) решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощении предметно-

пространственных комплексов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу 

 

Коды профессиональных 

и общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объе

м 

образ

овате

льной 

нагру

зки  

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Практика  

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

Всего 

учебных 

занятий, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

и практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.2; 

ОК 01-11 

Раздел 1. Осуществление контроля 

промышленной продукции и предметно-

пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации, 

сертификации и метрологии. 

86 82 43 

- 

4 

 

  

ПК 3.1 – 3.2; 

ОК 01-11 

Раздел 2. Осуществление авторского надзора 

за реализацией художественно – 

конструкторских решений при изготовлении 

и доводке опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

86 82 43 4 

  

ПК 3.1 – 3.2; 

ОК 01-11 

Учебная практика, часов 
36   

 
 

  36 

ПК 3.1 – 3.2; 

ОК 01-11 

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов  

72  72 

 Консультации 2   

 Промежуточная аттестация 6   

 Экзамен по профессиональному модулю  12   

 Объем образовательной нагрузки 300 172 86  8   108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Осуществление контроля промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов на предмет 

соответствия требованиям стандартизации, сертификации и метрологии 

 

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии 90 

Тема 1.1. 

Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала.  

12 

1 Сущность стандартизации. 

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. 

Практические занятия № 1-5.  

20 

1 Анализ требований законодательных актов и документов по стандартизации к элементам системы 

стандартизации. 

2 Виды и категории стандартов. 

3 Анализ перечней документов по стандартизации, применение которых обеспечивает выполнение 

требований технических регламентов. 

4 Законодательные основы подтверждения соответствия в Российской Федерации. 

5 Применение общероссийских классификаторов и товарных номенклатур для кодирования продукции. 

Тема 1.2  

Основы сертификации 

Содержание учебного материала.  

14 

1 Сущность и содержание сертификации. 

2 Правовые основы сертификации. 

3 Организационно-методические принципы сертификации в Российской Федерации. 

4 Российские системы сертификации. 

5 Международная сертификация. 

6 Актуальные области сертификации. 
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 Практические занятия № 6-10.  

16 

1 Государственный реестр объектов и участников Системы сертификации ГОСТ Р. 

2 Выбор органа по сертификации. 

3 Анализ документов, оформляемых при подтверждении соответствия. 

4 Процедура сертификации продукции на соответствие требованиям технических регламентов. 

5 Процедура декларирования соответствия. 

Тема 1.3  

Основы метрологии 

Содержание учебного материала.  

13 

1 Сущность и содержание метрологии. 

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. 

Практическое занятие № 11.  
7 

1 Классификация средств измерений и нормируемые метрологические характеристики. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1. 

1. Изучение нормативно-правовой базы осуществления контроля промышленной продукции на соответствие требованиям 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. 

 

 

4 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 3 
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Раздел 2. Осуществление авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов 

 

МДК.03.02 Основы управления качеством 90 

Тема 2.1  

Основные понятия в 

области управления 

качеством продукции 

и управленческих 

решений 

Содержание учебного материала.  

2 

1 Терминология в области управления качеством продукции и управленческих решений. 

Тема 2.2  

Система контроля 

качества продукции 

Содержание учебного материала.  

6 
1 Характеристика видов контроля качества. 

2 Характеристика дефектов контроля. 

3 Основные инструменты контроля качества продукции. 

Практические занятия № 1-3.  

12 
1 Статистический контроль качества продукции по количественному признаку. 

2 Причинно-следственная диаграмма Исикавы. 

3 Построение диаграммы Парето. 

Тема 2.3  

Уровень качества 

продукции 

Содержание учебного материала.  

14 

1 Оценка уровня качества продукции. 

2 Характеристика показателей качества продукции. 

3 Порядок оценки уровня качества продукции. 

4 Качество и надежность продукции. 

5 Качество и безопасность продукции. 

6 Методы анализа уровня безопасности продукции. 

7 Качество и конкурентоспособность продукции. 

Практическое занятие № 4.  
4 

1 Методы оценки уровня качества. 

Тема 2.4  

Управление 

качеством продукции 

на различных стадиях 

и этапах жизненного 

цикла продукции 

Содержание учебного материала.  
2 

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

Практические занятия № 5-6.  

8 1 Стадии и этапы жизненного цикла продукции, услуг. 

2 Разработка политики предприятия в области качества. 
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Тема 2.5  

Экономические и 

правовые аспекты 

управления качеством 

продукции 

Содержание учебного материала.  

8 1 Экономические аспекты управления качеством продукции. 

2 Правовые аспекты управления качеством продукции. 

Практическое занятие № 7.  
6 

1 Анализ затрат на качество. 

Тема 2.6  

Характеристика 

Системы 

менеджмента 

качества на основе 

стандартов серии 

ИСО 9001:2015 

Содержание учебного материала.  

7 

1 Этапы развития системного подхода в управлении качеством продукции. 

2 Принципы системы менеджмента качества. 

3 Документальная основа системы менеджмента качества (СМК). 

4 Сертификация систем менеджмента качества. 

Практические занятия № 8-9.  

13 1 Показатели качества продукции и СМК. 

2 Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 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 

 

4 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация 3 

Экзамен по профессиональному модулю  12 

Учебная практика. 

Виды работ: 

− ознакомление с правилами техники безопасности при изготовлении изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

− осуществление контроля за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

− осуществление контроля промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации; 

− осуществление авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов; 

− оформление отчётных документов. 

 

36 

Производственная практика. 

Виды работ: 
72 
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– ознакомление с работой художественно-конструкторского бюро и должностной инструкцией специалиста по специальности «Дизайнер»; 

– изучение нормативной документации по оценке качества продукции и определению его уровня; 

– ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и управления качеством (ОУК) на предприятии. Изучение нормативной 

документации; 

– выполнение контроля продукции на соответствие требованиям нормативной документации; 

– осуществления авторского надзора за реализацией художественно-конструкторских решений на различных этапах жизненного цикла 

продукции; 

– оформление документов по итогам авторского надзора. 

 

 Всего: 300 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализации программы профессионального модуля ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому 

образцу предполагает наличие кабинета «Экономики и менеджмента». 

 

Оборудование кабинета «Экономики и менеджмента»: 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-методической документации; наглядные пособия; стенды 

экспозиционные. 

 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением, для оснащения 

рабочего места преподавателя и обучающихся;  

− технические устройства для аудиовизуального отображения информации;  

− аудиовизуальные средства обучения;  

− тренажёры для решения ситуационных задач. 

 

 4.2. Кадровое обеспечение обучения. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 

и педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их 

авторскому образцу» и специальности Дизайн (по отраслям). 

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие 

высшее профессиональное образование – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Материаловедение», 

«Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения». 

Специалисты предприятия: дипломированные специалисты, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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 4.3. Информационное обеспечение. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О 

техническом регулировании». 

2. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 

обеспечении единства измерений». 

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования (утв. Приказом Росстандарта 

от 28.09.2015 № 1391-ст). 

 

Основные источники: 

 

1. Аристов О.В. Управление качеством. – М.: Кнорус, 2016. 

2. Воронцова Н.В. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н.В. 

Воронцова. – Саратов: Профобразование, 2021. – 154 c. 

3. Горбашко Е.А. Управление качеством: учебник для СПО / Е.А. Горбашко. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 352 с. 

4. Колчков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Владос, 

2016. 

5. Латышенко К.П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный 

практикум: учеб. пособие для СПО / К.П. Латышенко, С.А. Гарелина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 186 с. 

6. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: 

учебник и практикум для СПО / И.М. Лифиц. – 13-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 362 с. 

7. Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством: 

учебное пособие для СПО / А.И. Шарапов, В.Д. Коршиков, О.Н. Ермаков, 

В.Я. Губарев. – 2-е изд. – Липецк, Саратов: Липецкий государственный 

технический университет, Профобразование, 2020. – 184 c. 

8. Управление качеством: учебное пособие для СПО / Н.А. Сазонникова, Е.Л. 

Москвичева, А.В. Керов, Г.А. Галимова. – Саратов: Профобразование, 

2021. – 178 c. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бородачёв С.М. Статистические методы в управлении качеством: учебное 

пособие для СПО / С.М. Бородачёв; под редакцией О.И. Никонова. – 2-е 

изд. – Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. – 86 c. 

2. Лифиц И.М. Управление качеством: учебное пособие, М.: КНОРУС, 2018. 

3. Основы управления качеством в вопросах и ответах: учебно-методическое 

пособие / Л.Р. Габидинова, Г.А. Гизитдинова, Н.А. Петрушин, Е.А. 

Сафиуллина; под редакцией Г.А. Гизитдинова. – Набережные Челны: 
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Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2018. – 76 c. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и 

предметно-

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации 

– демонстрировать 

умение выполнения 

работы по контролю 

промышленной 

продукции и предметно-

пространственных 

комплексов на предмет 

соответствия 

требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) 

по модулю 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

решений при 

изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощении 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

 

– демонстрировать 

умение выполнения 

работы по проведению 

метрологической 

экспертизы 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- защите курсового проекта; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) 

по модулю 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

– демонстрация умений 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

– демонстрация умений 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении практических 

занятий; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при выполнении проектных и 

исследовательских работ. 
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– демонстрация умений 

определять этапы 

решения задачи; 

– демонстрация умений 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

– демонстрация умений 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

– демонстрация умений 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

– демонстрация умений 

реализовать 

составленный план; 

– демонстрация умений 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

– демонстрация умений 

определять задачи для 

поиска информации;  

– демонстрация умений 

определять 

необходимые источники 

информации;  

– демонстрация умений 

планировать процесс 

поиска;  

– демонстрация умений 

структурировать 

получаемую 

информацию;  

– демонстрация умений 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

– демонстрация умений 

оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении практических 

занятий; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики. 
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– демонстрация умений 

оформлять результаты 

поиска информации;  

– демонстрация умений 

определять 

необходимые источники 

информации; 

– демонстрация умений 

планировать процесс 

поиска;  

– демонстрация умений 

структурировать 

получаемую 

информацию;  

– демонстрация умений 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

– демонстрация умений 

оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; 

– демонстрация умений 

оформлять результаты 

поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

– демонстрация умений 

определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

– демонстрация умений 

применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию; 

– демонстрация умений 

определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении практических 

занятий,  

- при выполнении 

внеаудиторных 

индивидуальных заданий, 

- при выполнении работ по 

производственной практике. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

– демонстрация умений 

организовывать работу 

коллектива и команды;  

– демонстрация умений 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- в ходе компьютерного 

тестирования, 

- при подготовке электронных 

презентаций, 
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профессиональной 

деятельности. 

- при проведении практических 

занятий, 

- при выполнении 

внеаудиторных 

индивидуальных заданий, 

- при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

– демонстрация умений 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при защите и оформлении 

практических занятий; 

- при выполнении 

внеаудиторных 

индивидуальных заданий. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

– демонстрировать 

умения описывать 

значимость своей 

специальности. 

Экспертная оценка результатов 

коммуникативной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

– демонстрация умения 

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;  

– демонстрация умения 

определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

Обучающийся использует 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применяет рациональные 

приемы двигательных 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы, на 

практических занятиях. 
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необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

функций в 

профессиональной 

деятельности; пользуется 

средствами профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– демонстрация умений 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач;  

– демонстрация умений 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении практических 

занятий; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при выполнении 

внеаудиторных индивидуальных 

заданий. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

– демонстрация умений 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные, 

понимать тексты на 

профессиональные 

темы;  

– демонстрация умений 

участия в диалогах на 

профессиональные 

темы;  

– демонстрация умений 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

– демонстрация умений 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); 

– демонстрация умений 

писать простые связные 

сообщения на 

интересующие 

профессиональные 

темы. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении практических 

занятий; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при выполнении 

внеаудиторных индивидуальных 

заданий. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

– демонстрация знаний 

по финансовой 

грамотности; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

– демонстрация умения 

по планированию 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной 

сфере. 

- при выполнении практических 

занятий; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при выполнении 

внеаудиторных индивидуальных 

заданий. 
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