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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ПМ 04 «Выполнение работ по устройству паркетных полов» 

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 работ по устройству 
паркетных полов и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

     ПК 4.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями  
охраны труда и техники безопасности.     
    ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы.     
    ПК 4.3. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 
древесины в соответствии с технической документацией.     
    ПК 4.4. Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета                
в соответствии с технической документацией. 
  

    Программа профессионального модуля может быть использована                
в дополнительном профессиональном образовании. 

    Уровень общего образования, требуемый для освоения модуля -               

среднее (полное) общее образование. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля. 
    Требования к результатам освоения профессионального модуля. 
 

    В целях освоения указанным видом профессиональной деятельности                 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся                 
в ходе освоения профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 

- подготовки оснований под разные виды полов; 

- устройства полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, 
древесноволокнистых и древесностружечных плит, ламината, паркета; 
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уметь: 

- выносить отметки уровня чистого пола, 

- устраивать паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляцию под полы, 

- выполнять сборные и монолитные стяжки; 

- укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, 

- устанавливать плинтусы; 

- пользоваться ручными инструментами и электрифицированными 
машинами; выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

- виды и свойства материалов для устройства полов; 

- виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 

- способы подготовки оснований под полы; 

- способы и приемы настилки паркетных полов; 

- виды и способы ремонта паркетных полов; 

- виды технической документации на выполнение работ; 

- мероприятия по охране труда и правила техники безопасности                  
при выполнении паркетных работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

 

    всего – 334 часов, в том числе: 
 

    МДК 04.01 Технология работ по устройству паркетных полов – 82 часа, 

включая: 
    - практических и лабораторных работ – 24 часа; 

    - самостоятельной работы обучающихся – 6 часов;                
    - консультации –  2 часа, 
    - экзамены – 6 часов; 

 

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

    - производственной практики - 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

    Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  
выполнения  паркетных работ при возведении, ремонте  и реконструкции 
зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
   Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями  
охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2    Выполнять подготовительные работы. 

ПК 4.3 
   Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 
древесины в соответствии с технической документацией. 

ПК 4.4 
   Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета                
в соответствии с технической документацией. 

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, 
ресурсосбережению, 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.04 «Выполнение работ по устройству паркетных полов». 
 

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, 

часов Консуль-

тации 

экзамены, 
часов 

Самостоя- 

тельная 

работа, 
часов 

Учебная 

практика, 

часов 

Производственная, 
практика 

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 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

МДК.04.01.  
Технология работ  
по устройству 
паркетных полов 

146 

 

 

68 

 

 

 

 

24 

 

 

 6 72 
 

 

 Консультации 

 

               Экзамен           

2/6 

  

8  

 

 

 Производственная 
практика, часов 

180 
    

180 

 Всего: 334 68 24 8 6 72 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по устройству паркетных полов». 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Выполнение работ по устройству паркетных полов. 334  

МДК.04.01. Технология работ по устройству паркетных полов. 82/24  

 

 

 

 

 

Тема 4.1 
Общие сведения   
о паркетных полах 
 

   

  

 

Содержание учебного материала. 10/4   

1,2 Общие сведения о паркетных полах. Виды паркетных покрытий 2 2 

3,4 Материалы, применяемые для устройства паркетных полов. Их виды и свойства. 2 2 

5,6 Конструктивные схемы паркетных полов 2 2 

Практические занятия. 4  

7,8 Изучение конструктивных схем паркетных полов 2 3 

9,10 Разбор технической документации на устройство паркетных полов 2 3 

Тема 4.2.  
Основания  
под паркетные полы  

Содержание учебного материала. 6/2  

11,12 
Виды оснований под паркетные полы. Устройство оснований. Покрытие, 
прослойки, стяжки, тепло- гидроизоляционный слой, используемые материалы 

2 2 

13,14 
Устройство паро-, гидро-, тепло-, звукоизоляции под полы, выполнение сборных и 
монолитных стяжек. 2 2 

Практические занятия. 2  

15,16 
Разработка технологического процесса на устройство основания под паркетные 
полы 

2 3 
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Тема 4.3.  
Инструменты  
и электрифицированные 
машины для паркетных работ 

 

Содержание учебного материала. 6/2  

17,18         Виды, устройство, назначение ручных инструментов. 2 2 

19,20         Электрифицированные машины, виды, назначение и устройство. 2 2 

Практические занятия. 2  

21,22 

Изучение инструкций по технике безопасности при работе ручным, ручным 
электрифицированным инструментом и электрическими машинами при устройстве 
паркетных полов. 

2 2 

Тема 4.4 

Устройство  
паркетных полов 
 

Содержание учебного материала. 16/6  

23,24 Настилка полов из паркетных досок. 2 2 

27,28 Настилка полов из щитового паркета 2 2 

31-34 Настилка полов из штучного паркета. 4 2 

37,38 Отделка паркетных полов.  2 2 

Практические занятия. 6  

25,26 Разработка технологической последовательности настилки паркетных досок 2 3 

29,30 Разработка технологической последовательности настилки щитового паркета.  2 3 

35,36 Разработка технологической последовательности настилки  штучного паркета. 2 3 

Тема 4.5 

Настилка полов  
из различных материалов 

 

Содержание учебного материала. 14/6  

39,40 Настилка полов из древесностружечных и древесноволокнистых плит.  2 2 

42,43 Настилка полов из клееных деревянных щитов 2 2 

44,45 Настилка деревянных полов по лагам из досок и брусков. 2 2 

48,49 Настилка полов из ламината 2 2 

51,52 
Настилка иных видов полов:  из линолеума, мармолеума, виниловой плитки, 
ковролина, пробки, ДПК (древесно-полимерного композита). 2 2 
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Практические занятия. 6  

41 
Разработка технологических карт на настилку полов из древесностружечных и 
древесноволокнистых плит. 1 3 

46,47 Разработка технологических карт на настилку чистых дощатых полов.   2 3 

50 Разработка технологических карт на настилку полов из ламината. 1 3 

 53,54 Разработка технологических карт на настилку иных видов полов. 2 3 

Тема 4.6 

Ремонтные работы 

 

Содержание учебного материала. 12/4  

55,56 Виды и способы ремонта паркетных полов. 2 2 

57,58 Ремонт штучного паркета. 2 2 

59,60 Ремонт полов из паркетных досок и паркетных щитов. 2 2 

63,64 Ремонт других видов полов. 2 2 

Практические занятия. 4  

61,62 Разработка технологических карт на ремонт различных паркетных полов. 2 3 

65,66 Разработка технологических карт на ремонт полов из ламината и иных материалов. 2 3 

Дифференцированный  
зачёт 

67,68 
 

 

2  

Консультации 69,70  2  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

71-76    

Экзамен 77-82  6  

Всего  82/24  
 

    Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Учебная практика 72 

Выполнение подготовки оснований полов под различные виды покрытий 18 

Устройство полов из досок и индустриальных материалов на основе древесины 12 

Устройство паркетных полов 36 

Дифференциальный зачёт 6 

     

 

Производственная практика 180 

Инструктаж по производственной санитарии и гигиене труда. Техника безопасности на территории строительного 
объекта. Техника безопасности на рабочем месте. Пожарная и электробезопасность. 6 

Подготовка оснований полов под различные виды покрытий. 24 

Устройство полов из досок и индустриальных материалов на основе   древесины. 30 

Настилка паркетных полов. 114 

Дифференциальный зачёт 6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка к экзаменам по всем вопросам программы обучения 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

    Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  
- основ строительного производства; 
- строительной графики; 
- электротехнического оборудования 

- технологии столярно-плотничных и паркетных работ; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
    учебных мастерских: 
- столярной;    

- паркетной; 
    лабораторий:  
- информационных технологий;   

- материаловедения. 
 

    Оборудование учебных кабинетов включает в себя:  
- автоматизированные рабочие места преподавателей; 
- посадочные места обучающихся; 
- комплект инструментов и приспособлений; 
- модели (в разрезе) или плакаты с изображением, описанием и схемами 
механизированных инструментов и станков;  
- макеты столярных изделий и плотничных конструкций; 
- образцы паркетных материалов; 
- плакаты и инструкции по технике безопасности и охране труда; 
- учебно-методическая документация. 
 

     Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 
программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

    Оборудование мастерских и их рабочих мест: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы столярных, паркетных, измерительных и вспомогательных 
инструментов и приспособлений. 
    Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточено. 
 

    Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики предполагает наличие современного 
оборудования и инструментов, а также использование современных 
материалов и технологий. 
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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/  

     

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

    Занятия  теоретического  цикла  носят практико-ориентированный  
характер и  проводятся  в  учебном  кабинете  технологии столярно-

плотничных  и  паркетных  работ  и  в  лабораториях информационных  
технологий  и  материаловедения.  
    Учебная  практика  проводится  в  столярной  и  паркетной мастерских                     
при  делении  группы  на  подгруппы,  что  способствует  индивидуализации  
и  повышению  качества  обучения.  
    Реализация программы модуля предполагает обязательную  
производственную  практику, которая  проводится  в  организациях, 
направление  деятельности  которых соответствует  профилю  модуля.  
        Изучение  дисциплин  «Основы  строительного  производства»,  
«Строительная  графика»,  «Основы  экономики  строительства»,  
«Безопасность  жизнедеятельности»  предшествуют  освоению  данного  
модуля  (или проходит   параллельно  с  модулем).  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

    Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 
    Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 
- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 
по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 
стандартом для выпускников. 

http://www.iprbookshop.ru/
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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 4.1 

Организовывать 
рабочее место  
в соответствии  
с требованиями  
ОТ и ТБ 

 Подготовка инструментов, материалов, 
оборудования, СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов 
рабочего места и охраны труда. 

  Соблюдение правил техники безопас-

ности при организации рабочего места. 

Наблюдение                   
за выполнением 

работ 
на учебной                

и   
производственной 

практиках 

ПК 4.2 

Выполнять 
подготовительные 
работы 

  Правильный выбор материала для 
оснований, инструментов, контрольно-
измерительных приборов. 
  Точность расчёта расходов материалов, 
чтение чертежей и спецификаций. 
  Правильная организация рабочего 
места. 
  Правильность выполнения технологи-
ческих  процессов  при подготовке осно-
ваний полов под различные виды покры- 
тий. 
  Демонстрация умений выносить отмет-
ки уровня чистого пола, устраивать 
паро-, гидро-, тепло  и звукоизоляцию 
под полы, выполнять сборные и моно-
литные стяжки. 
  Соответствие выполненных работ 
утверждённым нормативам. 
  Соблюдение правил техники безопас-
ности при выполнении работ. 

- Тестирование; 
- лабораторные                   
и контрольные  

работы; 
- наблюдение                     

за выполнением 
работ  

на учебной                
и   

производственной 
практиках; 

- оценка качества 
работ. 

ПК 4.3  
Устраивать полы 
из досок и 
индустриальных 
материалов на 
основе древесины 
в соответствии с 
технической 
документацией. 

  Правильный выбор материала для 
устройства полов, инструментов, 
контрольно-измерительных приборов; 
 Точность расчёта расходов материалов, 
чтение чертежей и спецификаций;                                
Правильная организация рабочего места;                                                            
  Правильность выполнения технологи-
ческих  процессов  при устройстве полов 
из досок и индустриальных материалов 
на основе древесины;                               
  Соответствие выполненных работ 
утверждённым нормативам;                    -    
  Соблюдение правил техники безопас-
ности при выполнении работ.                                                          
  Демонстрация умений укладывать лаги 
и настилать полы из различных матери-
алов, устанавливать плинтусы. 

- Тестирование; 
- лабораторные                   
и контрольные  

работы; 
- наблюдение                     

за выполнением 
работ 

на учебной                
и   

производственной 
практиках; 

- оценка качества 
работ. 
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ПК 4.4  
Устраивать 
паркетные полы  
из щитового и 
штучного паркета           
в соответствии  
с технической 
документацией 

  Правильный выбор материала для уст-

ройства паркетных полов, инструментов 
контрольно-измерительных приборов;                                                        
  Точность расчёта расходов материа- 

лов, чтение чертежей и спецификаций;                                          
Правильная организация рабочего места;         
  Правильность выполнения технологи-

ческих  процессов  при устройстве полов 
из досок и индустриальных материалов 
на основе древесины.                                               
  Соответствие выполненных работ 
утверждённым нормативам.                           
  Соблюдение правил техники безопас-

ности при выполнении работ.                                         
   Демонстрация умений настилать пар-

кетные полы. 

- Тестирование; 
- лабораторные                   
и контрольные  

работы; 
- наблюдение                     

за выполнением 
работ 

на учебной                
и   

производственной 
практиках; 

- оценка качества 
работ. 

 

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 
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, опреде-

лить необходимые ресурсы, реали-

зовать составленный план; 
- владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
- оценивать результат и последст-

свия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

Наблюдение   
и оценка              

на практических 
занятиях 

при выполнении 
работ               

 по учебной                                  
и производственной 

практикам 
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ОК 1 

(продолжение)  
 

    Знания:  
- актуального профессионального             
и социального контекста, в котором  
приходится работать и жить;  
- основных источников информа-

ции 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 значи-
мость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска 

    Знания:  
- номенклатуры информационных 
источников применяемых в профес-

сиональной деятельности;  
- приёмов структурирования 
информации;  
- форматов оформления результа-

тов поиска информации. 

 

 

 

Оценка  
результативности 

работы  
обучающегося      

при выполнении  
практических 

занятий. 
 

 

 

 

Оценка  
результативности 

работы  
обучающегося      

при выполнении  
практических 

занятий 

 

 

ОК 3. 
Планировать  
и реализовывать 
собственное 
профессиональное  
и личностное 
развитие. 
 

    Умения:  
- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности;  
- применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 
и самообразования. 

 

Наблюдение и оценка              
на практических 

занятиях  при 
выполнении работ                

по учебной                                    
и производственной 

практике 
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ОК 3 

(продолжение) 

    Знания:  
- содержания актуальной норматив-

но-правовой документации;  
- современной научной и професси-

ональной терминологии;  
- возможных траекторий професси-

онального развития и самообразо-

вания. 

 

Наблюдение и оценка              
на практических 

занятиях  при 
выполнении работ                

по учебной                
и производственной 

практике 

ОК 4. 

Работать  
в коллективе 

и команде, 
эффективно 
взаимодействовать 

с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

    Умения:  
- организовывать работу коллекти-

ва 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 рабо-

чем 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. 

ОК 6 

Проявлять 
гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное пове-

дение 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. 
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ОК 7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать 

в чрезвычайных 
ситуациях 

    Умения:  
- соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
- определять направления ресурсо-
сбережения в рамках професси-
нальной деятельности по профес-
сии. 
    Знания:  
- правил экологической безопас-
ности при ведении профессио-
нальной деятельности;  
- основных ресурсов, задействован-
ных в профессиональной деятель-
ности;  
- путей обеспечения ресурсосбере-
жения. 

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 професси-
ональной деятельности;  
- пользоваться средствами профи-
лактики перенапряжения характер-
ными для данной профессии. 
    Знания:  
- роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональ-
ном и социальном развитии чело-
века;  
- основ здорового образа жизни;  
- условий профессиональной дея-
тельности и зон риска физического 
здоровья для профессии;  
- средств профилактики перенапря-
жения. 

 

 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений 

за обучающимся 

в процессе освоения 
образовательной 

программы. 
 
 

 

 

 

ОК 9. 
Использовать 
информационные 
технологии  
в 
профессиональной 
деятельности. 

    Умения:  
- применять средства информаци-
онных технологий для решения 
профессиональных задач;  
- использовать современное прог-
раммное обеспечение. 
    Знания:  
- современных средств и устройств 
информатизации, порядка их при-
менения; 
- программного обеспечения в про-
фессиональной деятельности. 

Оценка 
эффективности 

работы 
обучающегося              
с прикладным 
программным 
обеспечением. 
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ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией 

на 
государственном 

и иностранном 

языках. 

    Умения:  
- понимать общий смысл чётко про-
изнесённых высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы;  
- участвовать в диалогах на знако-
мые общие и профессиональные 
темы;  
- строить простые высказывания              
о себе и о своей профессиональной 
деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планиру-
емые);  
- писать простые связные сообще-
ния на знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 
    Знания:  
- правил построения простых и 
сложных предложений на профес-
сиональные темы;  
- основных общеупотребительных 
глаголов (бытовая и профессио-
нальная лексика);  
- лексического минимума, относя-
щегося к описанию предметов, 
средств и процессов професси-
ональной деятельности;  
- особенностей произношения;  
- правил чтения текстов профессио-
нальной направленности. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений 

за обучающимся 

в процессе освоения 
образовательной 

программы. 

ОК 11. 
Планировать 
предпринима-

тельскую 

деятельность 

в 
профессиональной 
сфере. 

    Умения:  
- выявлять достоинства и недо-
статки коммерческой идеи;  
- презентовать идеи открытия соб-
ственного дела в профессиональной                              
деятельности;  
- оформлять бизнес-план; рассчи-
тывать размеры выплат по процент-
ным ставкам кредитования;  
- определять инвестиционную при-
влекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятель-
ности;  
- презентовать бизнес-идею;  
- определять источники финанси-
рования 
    Знание:  
- основ предпринимательской дея-
тельности;  
- основ финансовой грамотности;  
- правил разработки бизнес-планов;  
- кредитных банковских продуктов.  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений 

за обучающимся 

в процессе освоения 
образовательной 

программы. 

 


