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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля 
ПМ.03 «КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ 

СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа практики (по профилю специальности) (далее рабочая программа) 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2020 № 658 

в части освоения вида деятельности (ВД): Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их авторскому образцу 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 
практики (по профилю специальности) должен:  

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 измерения для контроля и испытания продукции; 
- определять и анализировать нормативные документы на средства измерения при 

контроле качества и испытании продукции; 
- подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия средств 

измерения; 
- выполнять авторский надзор. 
знать: 
- принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного 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; 
- порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного оборудования 

по государственным стандартам. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

Количество часов на освоение программы учебной практики всего – 72 часов/2 
недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Контроль за изготовлением изделий в производстве 
в части соответствия их авторскому образцу в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Контролировать 
промышленную 
продукцию и предметно-
пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия 
требованиям 
стандартизации и 
сертификации 

Практический опыт: 
 контроля промышленной продукции и предметно-
пространственных комплексов на предмет соответствия 
требованиям стандартизации и сертификации 
Умения:  
выбирать и применять методики выполнения измерений; 
подбирать средства измерений для контроля и испытания 
продукции 
Знания:  
принципы метрологического обеспечения на основных этапах 
жизненного цикла продукции 

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

Практический опыт: проведения метрологической экспертизы 
Умения: 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 
Знания: 
 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 
оборудования по государственным стандартам 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 
в котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности. 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 
Коды формируемых 
компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, отведённый на 
практику 
(в часах, неделях) 

Сроки проведения 

ОК 01 – ОК 11 
ПК 3.1 - ПК 3.2. 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

72 часов / 2 недели 3 курс 6 семестр 

МДК.3.1. Основы стандартизации, сертификации 
и метрологии. 

36 часов / 1 неделя 3 курс 6 семестр 

МДК.3.2 Основы управления качеством. 36 часов / 1 неделя 3 курс 6 семестр 
 
3.2 График распределения рабочего времени 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Тема 1. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. 36 
2. Тема 2. Управление качеством продукции на различных стадиях и этапах жизненного цикла продукции. 36 
 Итого 72 

 
3.3. 
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Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Содержание (виды работы) на практике Формируема я 

компетенция 
Трудоемкость, 
недель/часов 

Форма 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Организационный 

этап 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики ОК.1-11 

ПК 3.1-3.2. 
2 - 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных 
заданий и направлений на практику 
Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности и 
охране труда 

II. Производственный этап 
1. Тема 1. Основы 

стандартизации, 
сертификации и 
метрологии. 

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.  
4. Изучение нормативной документации. 

ОК.1-11 
ПК 3.1 

34 Раздел 
отчета по  
практике 

2. Тема 2. Управление 
качеством продукции 
на различных стадиях 
и этапах жизненного 
цикла продукции. 

5. Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям 
нормативной документации. 
6. Осуществления авторского надзора за реализацией 
художественно-конструкторских решений на различных этапах 
жизненного цикла продукции. 
7. Оформление документов по итогам авторского надзора. 

ОК.1-11 
ПК 3.2. 

34 Раздел 
отчета по 
практике 

III. Заключительный этап 
1. Систематизация 

документов по 
практике 

Виды работ. 
-Составление отчета по практике. 
-Подписание отчета и характеристики студента руководителем 
практики от организации. 

ОК.1-11 
ПК 3.1-3.2. 

2 1. Отчет по 
практике. 2. 
Характерис
тика 

Итого 72  
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 
 
1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 
2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 
3. График защиты отчетов по практике. 
 
4.2. Отчетная документация обучающегося 
 
1. Дневник практики; 
2. Отчет о прохождении практики; 
3. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 
4. Характеристика на обучающегося, в которой отражается степень теоретической и 

практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей, участие в 
выполняемых работах, трудовая дисциплина, другие аспекты. 

 
4.3. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению практики 
Реализация программы учебной практики требует наличия производственной 

мастерской и кабинета компьютерного дизайна. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
Производственная мастерская: офисная мебель на 24 мест, демонстрационное 

оборудование: экран – 1 шт., проектор – 1 шт., ПК – 1шт., ученическая доска. 
Кабинет компьютерного дизайна; офисная мебель на 11 мест, 11 ПК с доступом в 

Интернет и ЭИОС. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 
WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятии: 

- в соответствии с договором о практической подготовке. 
 
4.4. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основные источники 

1. Атрошенко, Ю. К.  Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 
лабораторных и практических работ : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. К. Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07981-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474756 

2. Сергеев, А. Г.  Сертификация : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04550-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451053 

3. Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для среднего 
профессионального образования / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
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404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10557-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430852 

4. Управление качеством. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. А. Горбашко [и др.] ; под редакцией Е. А. Горбашко. — 
2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11511-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475835 

Дополнительные источники 
1. Сергеев, А. Г.  Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469819 

2. Третьяк, Л. Н.  Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, 
А. С. Вольнов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10811-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454892 

Интернет-ресурсы: 
1. https://habr.com/ru/post/511890/   
2. https://skillbox.ru/media/design/64_sayta_dlya_dizaynerov/   
3. https://des-life.ru/top-4-free-online-resource-for-self-study-design/   
4. http://rosdesign.com/   
5. http://design-mania.ru   
6. http://www.homeideas.ru  
 
4.5. Требования к организации практики 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в профильных 

организациях на основе договоров о практической подготовке между организацией и 
образовательным учреждением.  
 

4.6. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 
1. Требования к руководителям практики от организации: 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Требования к квалификации 
педагогических кадров - в соответствии с требованиями действующего федерального 
государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 
- проведение инструктажа по прохождению производственной практики;  
- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении производственной практики; 
- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении 

производственной практики. 
3. Требования к руководителям практики от организации: 
- обеспечение прохождения всех этапов производственной практики в соответствии с 

рабочей программой; 
- контроль за прохождением производственной практики; 
-обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с прохождением 

обучающихся производственной практики; 
- оказание помощи в освоении профессиональных компетенций; 
- оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в ходе прохождения 

производственной практики; 
- оформление и составление аттестационного листа, характеристики обучающихся.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 
составляется отчет. 

По итогам производственной практики руководителем практики оформляется 
аттестационный лист и характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета в последний день практики. В процессе аттестации проводится 
защита отчета.  
5.1 Результаты освоения компетенций: 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Контролировать 
промышленную 
продукцию и 
предметно-
пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия 
требованиям 
стандартизации и 
сертификации 

Практический опыт: 
 контроля промышленной 
продукции и предметно-
пространственных комплексов на 
предмет соответствия требованиям 
стандартизации и сертификации 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ во время 
производственной 
практики. 
Защита отчёта по  
производственной практике. Умения:  

выбирать и применять методики 
выполнения измерений; 
подбирать средства измерений для 
контроля и испытания продукции 
Знания:  
принципы метрологического 
обеспечения на основных этапах 
жизненного цикла продукции 

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

Практический опыт: проведения 
метрологической экспертизы 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ во время 
производственной 
практики. 
Защита отчёта по  
производственной практике. 

Умения: 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 
Знания: 
 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 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

измерения и испытательного 
оборудования по государственным 
стандартам 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

Оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
задач 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников, применяемых в 

Оценка 
эффективности и 
качества выполнения 
задач 
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профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Осуществление 
самообразования, 
использование 
современной научной 
и профессиональной 
терминологии, 
оценка способности 
находить 
альтернативные 
варианты решения 
стандартных и 
нестандартных 
ситуаций, принятие 
ответственности за их 
выполнение 

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

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
результатов 
формирования 
поведенческих 
навыков в ходе 
практики  

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

Оценка умения 
вступать в 
коммуникативные 
отношения в сфере 
профессиональной 
деятельности и 
поддерживать 
ситуационное 
взаимодействие, 
принимая во 
внимание 
особенности 
социального и 
культурного 
контекста, в устной и 
письменной форме, 
проявление 
толерантности в 
коллективе 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 

Умения: описывать значимость своей 
профессии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения. 
Знания: сущность гражданско-

Оценка умения 
проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
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осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы 
экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

Оценка умения 
соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; 
определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

Оценка умения 
применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности; 
пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Умения: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и 
устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение 
в профессиональной деятельности 

Оценка умения 
применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач и 
использования 
современного 
программного 
обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 

Оценка соблюдения  
правил оформления 
документов и 
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государственном и 
иностранном 
языках. 

бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 
Знания: правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

построения устных 
сообщений на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранных языках  

ОК 11. 
Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 

Умения: выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 

Оценка умения 
определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности, 
определять 
источники 
финансирования и 
строить перспективы 
развития 
собственного бизнеса 

 


