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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального модуля    

 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального  модуля  

 

     Рабочая программа ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответ-

ствия их авторскому образцу является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

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

модуль входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея-

тельности: Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторско-

му образцу» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой 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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

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 комплек-

сы 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 предмет-

но-пространственных комплексов 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь прак-

тический 

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 измерений при 

контроле качества и испытаниях продукции; 

подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерений 

знать принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции; 

порядок метрологической экспертизы технической документации; 

принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения техноло-

гического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным этапам; 

 аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования по 

государственным стандартам 

 
1.1.2 Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отраженных 

в тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение обязательной час-

ти.  

 

 

 

 

 

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 
Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 

работа учебную производственную 

234 224 10 148 - 72 2 
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 2 Структура и содержание профессионального модуля   

 

           2.1 Структура профессионального модуля   

Коды профес-

сиональных 

общих компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля (МДК) 

Объем обра-

зовательной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Всего, 

часов 

в том числе  

лабора 

торных 

занятий 

практи 

ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

консу 

льтации 

проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

Учебная 

практика, 

часов 

Произво-

дствен-

ная прак-

тика, 

часов 

ПК3.1,  

ПК 3.2 

ОК 1 – ОК11 
 

МДК.03.01 Осно-

вы стандартиза-

ции сертификации 

и метрологии 

75 
 

73 
 36 - - 2 - 36  

ПК3.1, 

 ПК 3.2 

ОК 1 – ОК11 

МДК 03.02. Осно-

вы управления 

качеством 
79 

 

75 
 

 

30 

 

- 

 

- 
2 - 36 2 

 УП.01.01 Учебная 

практика  
 

- 
 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

    

 ПП 01.01. Произ-

водственная прак-

тика  
72 

 

 
      72  

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
8      8    

 Всего: 234 148  66   12  72 2 

 

 



 7 

1.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля  ПМ. 03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ  

В ПРИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в часах 

 

1 2 3 

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

мет соответствия требованиям стандартизации, сертификации и метрологии 
113 

МДК.03.01 Основы стандартизации сертификации и метрологии  

Тема 1.1. Основы стан-

дартизации 

Содержание 34 

1. Сущность стандартизации 2 

2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 2 

3. Информационное обеспечение работ по стандартизации 2 

4. Стандартизация систем управления качеством 2 

5. Общие сведения о стандартах серии ИСО 9000.  2 

6. Стандартизация в зарубежных странах 2 

7. Стандартизация и экология. 2 

В том числе практических занятий  20 

Практическое занятие № 1. Анализ требований законодательных актов и документов по 

стандартизации к элементам системы стандартизации 
2 

Практическое занятие № 2. Анализ требований законодательных актов и документов по стандар-

тизации к элементам системы стандартизации 
2 

Практическое занятие № 3. Анализ требований законодательных актов и документов по стандар-

тизации к элементам системы стандартизации 
2 

Практическое занятие № 4. Виды и категории стандартов 2 

Практическое занятие № 5. Виды и категории стандартов 2 

Практическое занятие № 6. Анализ перечней документов по стандартизации, применение которых 

обеспечивает выполнение требований технических регламентов 
2 

Практическое занятие № 7. Анализ перечней документов по стандартизации, применение которых 

обеспечивает выполнение требований технических регламентов 
2 

Практическое занятие № 8. Законодательные основы подтверждения соответствия в Российской 

Федерации 
2 
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Практическое занятие № 9. Законодательные основы подтверждения соответствия в Российской 

Федерации 
2 

Практическое занятие № 10. Применение общероссийских классификаторов и товарных номенк-

латур для кодирования продукции 
2 

Тема 1.2 Основы сер-

тификации 

Содержание  24 

1. Сущность и содержание сертификации 2 

2. Правовые основы сертификации. 2 

3. Организационно-методические принципы сертификации в Российской федерации 2 

4.Российские системы сертификации 2 

5. Международная сертификация 2 

6. Актуальные области сертификации 2 

В том числе практических занятий  12 

Практическое занятие № 11. Государственный реестр объектов и участников Системы сертифика-

ции ГОСТ Р 
2 

Практическое занятие № 12. Государственный реестр объектов и участников Системы сертифика-

ции ГОСТ Р 
2 

Практическое занятие № 13. Выбор органа по сертификации 2 

Практическое занятие № 14. Анализ документов, оформляемых при подтверждении соответствия 2 

Практическое занятие № 15. Процедура сертификации продукции на соответствие требованиям 

технических регламентов. 
2 

Практическое занятие № 16. Процедура декларирования соответствия 2 

Тема 1.3. Основы мет-

рологии 

Содержание 
15 

 1. Сущность и содержание метрологии 2 

 2. Средства измерений 2 

 3. Правовые основы метрологической деятельности 2 

 4. Государственная метрологическая служба в Российской Федерации  2 

 5. Калибровка и проверка средств измерений 2 

 6. Международные организации по метрологии 1 

 В том числе практических занятий 4 

 Практическое занятие № 17. Классификация средств измерений и нормируемые метрологические 

характеристики 
2 

 Практическое занятие № 18. Классификация средств измерений и нормируемые метрологические 

характеристики 
2 
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Производственная практика раздела 1  

Виды работ  

1.Ознакомление с работой художественно – конструкторского бюро и должностной инструкцией специалиста по специально-

сти «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 нор-

мативной документации. 

 

36 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

Раздел 2. 0сновы управления качеством  

МДК 03.0сновы управления качеством 79 

Тема 2.1. Основные 

понятия в области 

управления качеством 

продукции и управ-

ленческих решений 

Содержание  6 

1.Терминология в области управления качеством продукции и управленческих решений 2 

2. Современная теория и практика управления качеством и этапы эволюции деятельности в этой 

области. 
2 

3. Приоритетные направления российских и зарубежных школ. 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Анализ основных методов управления качеством 2 

Практическое занятие № 2.Квалиметрия и её практическое использование в управлении качеством 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.2 Система кон-

троля качества про-

дукции 

Содержание 6 

1. Характеристика видов контроля качества 2 

2. Характеристика дефектов контроля. 2 

3.Основные инструменты контроля качества продукции 2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 3. Статистический контроль качества продукции по количественному 

признаку 
2 

Практическое занятие № 4. Использование моделей систем управления качеством: абстрактно-

исследовательские; абстрактно-проектировочные и абстрактно-нормативные. 
2 

Практическое занятие № 5. Причинно-следственная диаграмма Исикавы 2 

Практическое занятие № 6. Построение диаграммы Парето 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.3. Уровень ка-

чества продукции 

Содержание 14 

1. Оценка уровня качества продукции 2 
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2. Характеристика показателей качества продукции 2 

3. Порядок оценки уровня качества продукции. 2 

4.Качество и надежность продукции 2 

5. Качество и безопасность продукции 2 

6. Методы анализа уровня безопасности продукции. 2 

7. Качество и конкурентоспособность продукции 2 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие № 7. Методы оценки уровня качества 2 

 В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Тема 2.4. Управление 

качеством продукции 

на различных стадиях 

и этапах жизненного 

цикла продукции 

Содержание 6 
1. Управление качеством продукции на различных стадиях и этапах жизненного цикла продукции 2 

2. Высокая значимость роли потребителя как важнейший принцип современного управления каче-

ством в деятельности организации.  
2 

3. Принцип «ориентация на потребителя».  2 

В том числе практических занятий 6 
Практическое занятие № 8. Стадии и этапы жизненного цикла продукции, услуг 2 

Практическое занятие № 9. Разработка политики предприятия в области качества 2 

Практическое занятие № 10 Цикл управления взаимоотношениями с потребителями 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.5. Экономиче-

ские и правовые ас-

пекты управления ка-

чеством продукции 

Содержание 5 
1. Экономические аспекты управления качеством продукции 2 

2. Правовые аспекты управления качеством продукции 2 

3. Стратегические цели и приоритеты управления качеством на различных уровнях деятельности 1 

В том числе практических занятий 6 
Практическое занятие № 11. Анализ затрат на качество 2 

Практическое занятие № 12. Методы оценки возможностей поставщиков 2 

Практическое занятие № 13. Система показателей качества продукции и методы их определения 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 2.6 Характери-

стика Системы ме-

неджмента качества на 

основе стандартов се-

рии ИСО 9001:2015 

Содержание 8 
1. Этапы развития системного подхода в управлении качеством продукции 2 

2. Принципы системы менеджмента качества 2 

3. Документальная основа системы менеджмента качества (СМК) 2 

4. Сертификация систем менеджмента качества. 2 

В том числе практических занятий  
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Практическое занятие № 14. Показатели качества продукции и СМК 2 

Практическое занятие № 15. Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015  2 

В том числе  лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа  

1. Международные и национальные премии в области качества 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (6 семестр) 2 

Экзамен по профессиональному модулю (6 семестр) 6 

Всего 234 

 

 

 



3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение  

 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специ-

альные 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-

экономического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональных об-

ластях: 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 11 Средства массовой 

информации, издательство и полиграфия; 21 Легкая и текстильная промышленность; 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персо-

нальных 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 имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, 

для использования в образовательном процессе. 

  
3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Шишмарев , В. Ю.  Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование  

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / В. Ю. Шишмарев . - 6-е изд., 

испр. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 320 с. 

 

    3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Латышенко, К. П.  Метрология и измерительная техника.  Лабораторный практикум  [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / К. П. Латышенко, 

С. А. Гарелина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

186 с.  https://urait.ru/bcode/452421  

2. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Электронный ре-

сурс]  : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с.  https://urait.ru/bcode/451286 

3.Горбашко, Е. А.  Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник для среднего профес-

сионального образования / Е. А. Горбашко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 352 с.  https://urait.ru/bcode/451283 

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/
https://urait.ru/bcode/452421
https://urait.ru/bcode/451286
https://urait.ru/bcode/451283
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4. Управление качеством. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего про-

фессионального образования / Е. А. Горбашко [и др.] ; под редакцией Е. А. Горбашко. — 2-е изд., 

испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с.  https://urait.ru/bcode/456749  

5. Третьяк, Л. Н.  Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость Электронный 

ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, 

А. С. Вольнов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

362 с. https://urait.ru/bcode/454892  
 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

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

2. О техническом регулировании: федер. закон от 27.12.2002 № 184ФЗ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133315 

3. Об обеспечении единства измерений: федер. закон РФ от 26 июня 2008 г.№102ФЗ [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12161093/ 

4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.ru 

5. International Organization for Standardization [Электронный ресурс]. – Режим доступ а: 

http://www.iso.org/ 

6. Национальный стандарт Российской Федерации Системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200124394 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/456749
https://urait.ru/bcode/454892
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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 продукцию 

и предметно-

пространственные комплек-

сы на предмет соответствия 

требованиям стандартиза-

ции и сертификации 

Обучающийся выполняет работу 

по контролю промышленной про-

дукции и предметно-

пространственных комплексов на 

предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучаю-

щихся в процессе освоения 

образовательной програм-

мы: 

-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 мо-

дулю 

ПК 3.2. Осуществлять ав-

торский надзор за реализа-

цией дизайнерских решений 

при изготовлении и доводке 

опытных образцов про-

мышленной продукции, во-

площением предметно-

пространственных комплек-

сов. 

 

 

Обучающийся выполняет работу 

по  проведению метрологической 

экспертизы 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучаю-

щихся в процессе освоения 

образовательной програм-

мы: 

-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 мо-

дулю 

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 обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

Обучающийся определяет задачи 

для поиска информации;  

определяет необходимые 

источники информации;  

 планирует процесс поиска;  

структурирует получаемую 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 
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информацию, выделяет наиболее 

значимое в перечне информации;  

оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

оформляет результаты поиска 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лично-

стное развитие 

Обучающийся определяет актуаль-

ность нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной дея-

тельности; применяет современ-

ную научную профессиональную 

терминологию; определяет и вы-

страивает траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

Обучающийся демонстрирует зна-

ние психологических основ дея-

тельности коллектива и особенно-

стей личности;   

демонстрирует умение организо-

вывать работу коллектива, взаимо-

действовать с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учеб-

ной и производственной практик 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста. 

Обучающийся грамотно излагает 

свои мысли и оформляет докумен-

ты по профессиональной тематике 

на государственном языке, прояв-

ляет толерантность в рабочем кол-

лективе 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей, 

применять стандарты анти-

коррупционного поведения 

Обучающийся описывает значи-

мость своей специальности; при-

меняет стандарты антикоррупци-

онного поведения 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Обучающийся соблюдает нормы 

экологической безопасности; опре-

деляет направления ресурсосбере-

жения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 08 Использовать средст-

ва физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти и поддержания необхо-

димого уровня физической 

подготовленности 

Обучающийся использует физ-

культурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и про-

фессиональных целей; применяет 

рациональные приемы двигатель-

ных функций в профессиональной 

деятельности; пользуется средст-

вами профилактики перенапряже-

ния, характерными для данной 

специальности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

ОК 09 Использовать ин- Обучающийся применяет средства Экспертное наблюдение за 
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формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

использует современное про-

граммное обеспечение 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, 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 докумен-

тов на иностранном языке на базо-

вые профессиональные темы 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 

 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотно-

сти, планировать предпри-

нимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

Обучающийся выявляет достоин-

ства и недостатки коммерческой 

идеи; презентует идею открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности; оформляет 

бизнес-план; рассчитывает разме-

ры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определяет инве-

стиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; пре-

зентует бизнес-идею; определяет 

источники финансирования 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающего-

ся в процессе освоения обра-

зовательной программы, на 

практических занятиях 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


