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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Выполнение плотничных работ». 
 

1.1.  Область применения программы 
 

   Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): выполнение плотничных работ и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  
    ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного 
назначения.  
    ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий               
и сооружений.  
    ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки.  
    ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций.  
 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля –                                    

требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности               
и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся               
в ходе освоения профессионального модуля должен:  
   иметь практический опыт:  
   - заготовки элементов для различных деревянных конструкций, сборки-

разборки лесов, подмостей, опалубки;  
   - установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, 
ремонта плотничных конструкций;  
   уметь:  
   - уметь обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами               
и электрифицированными машинами; 
   - производить работы по устройству временных сооружений и сборке 
деревянных домов;  
   - выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости;  
   - выполнять ремонт деревянных конструкций;  
   - выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 
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   знать:  
   -    виды материалов для строительства зданий и сооружений;  

   - виды, устройство и правила безопасной эксплуатации дерево-

обрабатывающего оборудования;  
   -   способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции,   
    - правила ведения работ по монтажу деревянных домов и плотничных 
работ в условиях строительной площадки;  
    -  виды и способы ремонта деревянных конструкций;  
   -   виды технической документации на выполнение работ;  
   -  мероприятия по охране труда и технике безопасности при устройстве                         
и сборке деревянных изделий и их элементов. 
    

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

    всего -  354 часа, в том числе:  
 

    МДК 02.01 «Технология устройства деревянных конструкций и сборки 
деревянных домов» - 102 часа, включая:  
- практических и лабораторных работ - 58 часов, 
- самостоятельной работы обучающихся – 6 часов,  
- консультации – 2 часа, 
- экзамен – 6 часов; 
 

учебной и производственной практики – 252 часа, из них: 
- учебной практики – 72 часа,                                                                                    
- производственной практики  – 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности - выполнение 
плотничных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

      Код                       Наименование результата обучения 

    ПК 2.1 
    Выполнять заготовку деревянных элементов различного 
назначения 

    ПК 2.2 
    Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий                   
и сооружений 

    ПК 2.3 
    Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, 
опалубки 

    ПК 2.4     Производить ремонт плотничных конструкций 
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ОК 1 
   Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 

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

ОК 3 
   Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное  и личностное развитие. 

ОК 4 
   Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,  клиентами. 

ОК 5 

   Осуществлять устную и письменную коммуникацию                               
на государственном языке  с учётом особенностей 
социального  и культурного контекста. 

ОК 6 

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

ОК 7 

   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 8 

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

ОК 9 
   Использовать информационные технологии  
в профессиональной деятельности. 

ОК 10 
   Пользоваться профессиональной документацией  
на государственном  и иностранном языках. 

ОК 11 
   Планировать предпринимательскую деятельность  
в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Выполнение плотничных работ 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 
нагрузка  

и 
практики) 

Объём времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Консультации 

экзамены, 
часов 

Самостоятельная 

работа, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК.02.01. 
Технология 
устройства 
деревянных 
конструкций. 
Технология сборки 
деревянных домов 

160 

 

 

88 

 

 

 

 

58 

 

 

  72 
 

 

 

Консультации 

 

                        Экзамен 
8   2/6    

 
Самостоятельная 
работа 

6    6   

 
Производственная 
практика, часов 

180      180 

 Всего: 354 88 58 8 6 72 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение плотничных работ» 

Наименование разделов 
и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объём 

в часах 

1 2 3 

ПМ.02 Выполнение плотничных работ 308 

МДК.02.01. Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных домов 102/58 

Тема.2.1  

Устройство лесов 
подмостей и опалубки  

Содержание  16 

1    Устройство лесов и подмостей 1 

2    Устройство опалубки для ленточных и прямоугольных фундаментов 1 

4    Устройство опалубки для ступенчатых фундаментов 1 

7    Устройство опалубки для столбчатых фундаментов 1 

10    Устройство опалубки для балок и прогонов 1 

14    Устройство опалубки для стен 1 

В том числе, практических и лабораторных занятия 10 

3 
   Составление технологической карты на установку опалубки ленточного фундамента по заданным          
параметрам 

1 

5   Выполнение чертежа ступенчатого фундамента 1 

6 
   Составление технологической карты на установку опалубки ступенчатого фундамента по заданным         
параметрам 

1 

8   Выполнение чертежа столбчатого фундамента 1 

9 
   Составление технологической карты на установку опалубки столбчатого фундамента по заданным         
параметрам 

1 

11   Выполнение чертежей опалубки балок и прогонов 1 

12,13 
   Составление технологических карт на установку опалубки балок и прогонов по заданным          
параметрам 

2 

15   Выполнение чертежа опалубки для стен 1 

16   Составление технологической карты на установку опалубки стен по заданным параметрам          
 

1 
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Тема 2.2  

Монтаж сборных 
деревянных домов 

  

Содержание  26 

17,18 Монтаж каркасных домов 2 

23,24 Монтаж деревянных панельных домов 2 

29,30 Монтаж бревенчатых и брусовых домов 2 

39 Защита древесины от гниения и повреждения насекомыми 

 

1 

40 Огнезащитная обработка древесины 1 

В том числе, практических и лабораторных занятия 18 

19    Составление спецификации деталей каркасного дома по заданным параметрам. 1 

20    Составление технологической карты на монтаж каркасного дома. 1 

21,22 
   Приёмы выполнения монтажа каркасных стен (1. Составить поэлементный перечень каркасных стен 

2.Определить последовательность сборки стен по предложенным данным. Выполнить количественный 
расчёт.3.Указать параметры установки рам каркасных конструкций) 

2 

25    Составление спецификации деталей панельного дома по заданным параметрам. 1 

26    Составление технологической карты на монтаж панельного дома. 1 

27,28 

   Количественный  расчёт материалов для изготовления конструкций панельного дома. (1.Определить 
применяемые материалы для изготовления панелей дома. 2. Выполнит количественный расчет 
панелей по заданному примеру.3. Определить общее количество материалов для изготовления 
панелей). 

2 

31 Составление спецификации деталей дома з профилированного бруса по заданным параметрам. 1 

32 Составление технологической карты на монтаж дома з профилированного бруса. 1 

33,34 
  Технология изготовления брусчатых стен (1. Выбор промежуточных и угловых соединений. 
2.Составить операционную карту. 3. Письменно ответить на контрольные вопросы). 

2 

35 Составление спецификации деталей бревенчатого дома по заданным параметрам. 1 

36 Составление технологической карты на монтаж бревенчатого дома. 1 

37,38 
   Технология изготовления угловых соединений бревенчатых домов (1 Определение вида врубки.            
2 Последовательность и содержание соединений 3 Перечень применяемых  ручных и электро-
инструментов 4 Выполнить эскиз) 

2 

41,42 
   Приёмы выполнения работ по шаблону (операционная карта). (1.Указать виды плотничных 
соединений. 2. Составить операционную карту с применением шаблона). 

2 
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Тема 2.3  

Монтаж перекрытий  
и устройство крыш 

Содержание 14 

43,44 Виды перекрытий. Способы укладки перекрытий 2 

47,48 Устройство крыш 2 

В том числе, практических и лабораторных занятия 10 

 
45,46 

  Порядок установки несущих конструкций (1. Укажите виды и основание конструкций перекрытий 
2. Составить технологическую карту монтажа перекрытий. 3. Ответить на контрольный вопросы) 

2 

 
49,50 

 

 Технологическая последовательность сборки двухскатной крыши (1.Указать основные виды и    
конструкции крыш. 2. Составить технологическую карту монтажа крыш. 3. Ответить на контрольные       
вопросы). 

2 

51,52 
   Определение поэлементного устройства крыш по эскизу (1. Выполнить эскиз крыши. 2. Указать 

поэлементное устройство крыши по данному эскизу) 
2 

53-56 

  Технологическая последовательность монтажа кровли из различных материалов (1.Виды 
кровельных материалов. 2. Составить технологические карты на монтаж кровли из металлочерепицы 
(еврошифера, он же ондулин; композитной металлочерепицы; гибкой битумной черепицы, 
керамочерепицы, сланцевой кровли). 3. Ответить на контрольные вопросы) 

4 

Тема 2.4  

Обшивка и облицовка 
стен и потолков 

Содержание 14 

57 Устройство каркасов  1 

58 Наружная обшивка стен 1 

59,60 Внутренняя обшивка стен и потолков 2 

В том числе, практических и лабораторных занятия 10 

61,62 
  Составление нормокомплекта оборудования для различных видов монтажа каркасно-обшивных 
конструкций. Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря для монтажа каркасно-

обшивных конструкций» 

2 

63,64   Составление схем рациональной организации рабочего места в зависимости от видов работ 2 

65,66  Чтение схем, узлов монтажа каркасно-обшивных конструкций 2 

67,68  Разработка технологической карты на обшивку внутренних стен деревянными  и  древесными 
материалами  

2 

69,70 
  Разработка технологической карты на обшивку внешних стен облицовочными материалами согласно 
заданию 

2 
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Тема 2.5  

Устройство дощатых 
полов 

Содержание 6 

71,72   Устройство полов 2 

73,74   Способы настилки дощатых полов 2 

В том числе, практических и лабораторных занятия 2 

75,76 
  Составление технологических карт на устройство дощатых полов (1.Определить конструкцию    
дощатого пола. 2. Технологическая последовательность устройства дощатого пола.3. Составить эскиз). 2 

Тема 2.6 Ремонт 
плотничных 
конструкций 

Содержание 10 

77 Виды ремонта 1 

78 Способы ремонта 1 

В том числе, практических и лабораторных занятия 8 

79,80 
   Составление технологических процессов на ремонт стропильной системы различных деревянных 
крыш. 2 

81,82    Составление технологических процессов на ремонт деревянных перекрытий.. 2 

83,84    Составление технологических процессов на ремонт стен брусчатых и бревенчатых домов.  2 

85,86    Составление технологических процессов на ремонт дощатых полов 2 

Дифзачёт 87,88  2 

 

Консультации 89, 90  2 

Самостоятельная 
работа 

91-95  6 

Экзамены 96-102  6 

Всего часов по МДК. 02.01 102 
 

Учебная практика (виды работ) 72 

Заготовка деревянных элементов различного назначения. 18 

Установка несущих конструкций деревянных зданий. 30 

Выполнение работ по устройству опалубки, лесов и подмостей. 6 

Ремонт плотничных конструкций 12 

Дифференцированный зачёт 6 
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Самостоятельная учебная работа – 6 часов 

Расчёт расхода материала для изготовления опалубки столбчатого фундамента 

Расчёт расхода материала для изготовления опалубки для стен 

Устройство каркасных домов 

Устройство панельных домов 

Виды кровельных материалов 

Виды крыш 

Тепло и звукоизоляционные материалы применяемые при монтаже перекрытий 

Виды материалов для наружной обшивки стен 

Виды материалов для внутренней обшивки стен 

Комплексные защитные материалы для древесины 

Материалы для устройства полов 

Способы защиты и отделки дощатых полов 

Ремонт каркасных и панельных домов 

Ремонт балочных перекрытий 

   

Производственная практика (виды работ) 180 

Техника безопасности и охрана труда в условиях стройплощадки. 6 

Сборка и разборка опалубки. 24 

Заготовка деревянных элементов различного назначения. 42 

Сборка и разборка инвентарных лесов и подмостей. 6 

Сборка деревянных домов. 24 

Устройство деревянной крыши. 42 

Обшивка внутренних и наружных стен. 6 

Ремонт деревянных конструкций. 24 

Дифференцированный зачёт 6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

   

     Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
основ строительного производства, а также плотничной мастерской.  
     

    Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 
видеофильмы, видеомагнитофон;  
- комплект учебно-методической документации;  
- наглядные пособия (плакаты, макеты и т.д.);  
- комплект учебно-методической документации.  
    

     Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской:  
- верстак столярный с винтовыми зажимами;  
- стол разметочный;  
- набор ручного инструмента для разметки, тески, пиления, строгания, 
сверления, вспомогательный инструмент и приспособления;  
- ручной электрифицированный инструмент;  
- деревообрабатывающие станки;  
- комплект учебно-методической документации  
     

    Технические средства обучения: компьютер, принтер, программное 
обеспечение профессионального обучения, экран настенный.  
 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная литература 

    1. Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 
паркетных работ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Б.А. Степанов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. 

    2. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 
паркетных работ. Практикум: учеб. пособие / И.А. Ивилян, Л.М. Кидалова. – 

2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

   1. http://www.iprbookshop.ru/      
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

    Организация обучения по профессиональному модулю ПМ.02 
«Выполнение плотничных работ» планируется в соответствии с учебным 
планом учебного заведения.  
     

    Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение плотничных работ» 
является освоение учебной практики. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся (на объектах 
строительства). И учебная, и производственная практики проводятся                        
в специально выделенный период.  
    

    Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых 
должно предшествовать освоению данного профессионального модуля:  
    ОП.01. «Основы строительного производства».  
    ОП.02. «Строительная графика».  
    ПМ.01 «Выполнение столярных работ». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

    Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
должны иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.     
Прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза                  
в 3 года.  
    Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой.  
    Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты.  
    Мастера: должны иметь разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                       
ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                      

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля  
и оценки 

ПК 2.1.  
Выполнять заготовку 
деревянных элементов 
различного назначения 

Демонстрация умений 
заготовки элементов для 
различных деревянных 

конструкций, лесов, 
подмостей, опалубки; 
Демонстрация умений 

обрабатывать материалы 
ручными инструментами и 

электрифицированными 

машинами. 

  

Текущий контроль в форме: 
- оценки результативности 

выполнения заданий                     
на практических занятиях; 

-  тестирования. 
 

Экзамен по 
профессиональному модулю. 

 

 

ПК 2.2.  
Устанавливать  
несущие конструкции  
деревянных зданий                
и сооружений. 

Демонстрация умений 
установки несущих 

конструкций деревянных 
зданий и сооружений; 
Демонстрация умений 

производить работы                   
по устройству временных 

сооружений и сборке 
деревянных домов. 

Демонстрация умений 
выполнения требования 
охраны труда и техники 

безопасности. 

ПК 2.3.  
Выполнять работы по 
устройству лесов, 
подмостей, опалубки.  

Демонстрация умений 
выполнять                

опалубочные работы, сборку 
и разборку лесов                           

и подмостей. 
Демонстрация умений 

выполнения требования 
охраны труда и техники 

безопасности. 

ПК 2.4.  
Производить ремонт 
плотничных 
конструкций.  

Демонстрация умений 
выполнения различных 

видов и способов ремонта 
плотничных конструкций. 

Демонстрация умений 
выполнения требования 
охраны труда и техники 

безопасности. 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  
Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 
деятельности, 
применительно 

к различным 
контекстам. 

Умения:  
- распознавать задачу и/или проб-
лему 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, 
реализовать составленный план; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- оценивать результат и последствия 
своих действий  
(самостоятельно или с помощью 
наставника). 
 

Наблюдение  и оценка             
на практических 

занятиях   
при выполнении работ               

по учебной                               
и производственной 

практикам 

Знания:  
- актуального профессионального             
и социального контекста,                          
в котором приходится работать              
и жить;  
- основных источников информации 
и ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- алгоритмов выполнения работ             
в профессиональной и смежных 
областях;  
- методов работы в профессиональ-
ной и смежных сферах;  
- структуры плана для решения 
задач;  
- порядка оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

Экзамены, зачёты. 
 

Оценка 
результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 
индивидуальных 

заданий. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, 
анализ 

и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Умения:  
- определять задачи для поиска 
информации;  
- определять необходимые источ-
ники информации; 
- планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую 
информацию;  
- выделять наиболее значимое                    
в перечне информации;  
- оценивать практическую 
значимость результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска. 
     

 

 

 

Оценка  

результативности 
работы  обучающегося     

при выполнении  

практических занятий. 
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ОК 2 

(продолжение) 

Знания:  
- номенклатуры информационных 
источников применяемых в профес-
сиональной деятельности;  
- приёмов структурирования 
информации;  
- форматов оформления результатов 
поиска информации. 

 

Оценка  

результативности 
работы  обучающегося     

при выполнении  

практических занятий. 
 

 

 

ОК 3. 

Планировать  
и реализовывать 
собственное 
профессиональное  
и личностное 
развитие. 

Умения:  
- определять актуальность нормативно-

правовой документации в професси-

ональной деятельности;  
- применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

Наблюдение и оценка              
на практических 

занятиях  при 
выполнении работ                

по учебной                                    
и производственной 

практике 

    Знания:  
- содержания актуальной нормативно-

правовой документации;  
- современной научной и професси-

ональной терминологии;  

- возможных траекторий профессио-

нального развития и самообразования. 

ОК 4. 

Работать  
в коллективе 

и команде, 
эффективно 
взаимодействовать 

с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения:  
- организовывать работу коллек-тива 
и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

    Знания:  
- психологических основ деятель-

ности  коллектива, психологичес-ких 
особенностей личности;  

- основ проектной деятельности. 

Оценка эффективности 
работы обучающегося               

в команде. 

ОК 5. 
Осуществлять устную 

и письменную 
коммуникацию  
на государственном 
языке с учётом 
особенностей 
социального  
и культурного 
контекста 

    Умения:  
- грамотно излагать свои мысли           
и оформлять документы  по профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке;  
- проявлять толерантность в рабочем 
коллективе. 
    Знания:  
- особенностей социального и куль-

турного контекста;  
 - правил оформления документов            
и построения устных сообщений. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 
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ОК 6 

Проявлять гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

    Умения:  
- описывать значимость своей 
профессии. 

    Знания:  
- сущности гражданско-патриоти-

ческой позиции, общечеловеческих 
ценностей;  
- значимости профессиональной 
деятельности по профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 

ОК 7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать 

в чрезвычайных 
ситуациях 

    Умения:  
- соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
- определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии. 
    Знания:  
- правил экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности;  
- основных ресурсов, задейство-

ванных в профессиональной 
деятельности;  
- путей обеспечения ресурсо-

сбережения. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 

ОК 8. 
Использовать средства 
физической культуры 

для сохранения  
и укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности  
и поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 
 

    Умения:  
- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей;  
- применять рациональные приёмы 
двигательных функций в профес-

сиональной деятельности;  
- пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной профессии. 
    Знания:  
- роли физической культуры                    
в  общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии 
человека;  
- основ здорового образа жизни;  
- условий профессиональной дея-

тельности и зон риска физического 
здоровья для профессии;  
- средств профилактики перенап-

ряжения. 

 

 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 
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ОК 9. 
Использовать 
информационные 
технологии  
в профессиональной 
деятельности. 

    Умения:  
- применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач;  
- использовать современное программ-
ное обеспечение. 
    Знания:  
- современных средств и устройств 
информатизации, порядка их 
применения; 
- программного обеспечения в профес-
сиональной деятельности. 

Оценка эффективности 
работы обучающегося              

с прикладным 
программным 
обеспечением. 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией 

на государственном 

и иностранном 
языках. 

Умения:  
- понимать общий смысл чётко 
произнесённых 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 профес-
сиональные темы. 
    Знания:  
- правил построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы;  
- основных общеупотребительных 
глаголов (бытовая и профессиональная 
лексика);  
- лексического минимума, относяще-
гося к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятель-
ности;  
- особенностей произношения;  
- правил чтения текстов профессио-
нальной направленности. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимательскую 

деятельность 

в профессиональной 
сфере. 

Умения:  
- выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;  
- презентовать идеи открытия собст-
венного дела в профессиональной          
деятельности;  
- оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования;  
- определять инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности;  
- презентовать бизнес-идею;  
- определять источники финансирования 
    Знание:  
- основ предпринимательской деятель-
ности;  
- основ финансовой грамотности;  
- правил разработки бизнес-планов;  
- кредитных банковских продуктов  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 

 


