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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (В РАМКАХ 
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ) 

 
1.1. Область применения программы.  
 

Программа учебной практики профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 24.02.01 Производство летательных 
аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав укрупнённой группы 24.00.00 
Авиационная и ракетно-космическая техника, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Техническое сопровождение производства летательных 
аппаратов и разработка технологической документации (в рамках структурного 
подразделения организации отрасли). 

 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Анализировать объект производства: конструкцию летательного аппарата, агрегатов, 
узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию на их изготовление и монтаж. 
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 
технологического процесса. 
ПК 1.3. Разрабатывать под руководством более квалифицированного специалиста 
прогрессивные технологические процессы изготовления деталей, сборки узлов, агрегатов, 
монтажа систем летательных аппаратов в соответствии с требованиями Единой системы 
технологической подготовки производства (далее - ЕСТПП). 
ПК 1.4. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и выполнять 
работы по контролю качества при производстве летательных аппаратов. 
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ПК 1.5. Анализировать результаты реализации технологического процесса для определения 
направлений его совершенствования. 

иметь практический опыт: 
иметь практический опыт:  

− анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на его 
изготовление и монтаж; 

− обеспечения технологической подготовки производства по реализации 
технологического процесса; 

− разработки и проектирования под руководством более квалифицированного 
специалиста оптимальных технологических процессов (изготовления деталей, сборки узлов, 
агрегатов, монтажа систем летательных аппаратов) в соответствии с требованиями ЕСТПП и 
применением ИКТ; 

− внедрения разработанного технологического процесса  в производство летательных 
аппаратов; 

− анализа результатов реализации технологического процесса для определения 
направлений его совершенствования; 

 
уметь: 

− анализировать конструкторскую документацию, читать чертежи по специальности; 
− обеспечивать взаимозаменяемость в производстве летательных аппаратов на основе 

плазово-инструментального метода; 
− анализировать и выбирать способы базирования, сборки изделия; 
− разрабатывать оптимальные технологические процессы под руководством более 

квалифицированного специалиста, устанавливать пооперационный маршрут обработки 
деталей и сборки изделий в процессе их изготовления и контроля по всем операциям в 
технологической последовательности; 

− устанавливать оптимальные режимы производства на простые виды продукции или ее 
элементы, применять прогрессивное технологическое оборудование, технологическую 
оснастку (заготовительно-штамповочное, режущее, сборочное, контрольное оборудование и 
оснастку); 

− определять способы получения заготовок; рассчитывать режимы обработки, нормы 
времени на изготовление и сборку с использованием существующих нормативов; 

− составлять карты технологического процесса, маршрутные и материальные карты, 
ведомости оснастки и другую технологическую документацию; 

− оформлять технологическую документацию ручным способом или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

− обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации 
технологического процесса; 

− производить наладку технических средств оснащения; 
− разрабатывать технические задания на проектирование технологической оснастки 

средней сложности, инструмента и средств механизации ; 
− выполнять внедрение технологических процессов в цехах, контролировать 

соблюдение технологической дисциплины в производственных подразделениях 
предприятия; 

− оформлять изменения в технической документации в связи с корректировкой 
технологических процессов и режимов производства и согласовывать их с подразделениями 
предприятия; 

− заниматься совершенствованием технологических процессов; 
 

знать:  
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− конструкцию объектов производства (деталей, узлов, агрегатов планера летательного 
аппарата, систем летательного аппарата); 

− типовые технологические процессы производства деталей, сборки узлов и агрегатов 
планера летательного аппарата; 

− средства их технологического оснащения; 
− виды баз, типовые схемы базирования, виды и возможности технологического 

оборудования; 
− виды режущего и сборочного инструмента; 
− виды и возможности средств измерения, назначение и виды сборочных 

приспособлений, особые методы контроля; 
− способы наладки технических средств оснащения; основные узлы, органы и приемы 

управления технологическим оборудованием. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля  
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов Итого 
  4 курс 

Обязательной аудиторной нагрузки 108 108 
Промежуточная аттестация   - 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
2.1.Объем и виды работ по учебной работы 

 
Коды 
ПК, 
ОК 

Наименование 
разделов 

ПМ 
Виды работ Всего 

часов 

1 2 3 4 
 ПК 
1.1 
ОК1-9 
 
 
 

Техническое 
сопровожден
ие 
производства 
летательных 
аппаратов 

− участие в ведении основных этапов проектирования 
технологических процессов изготовления деталей, 
сборки сборочной единицы каркаса ЛА; 

− установление маршрута изготовления деталей, узлов 
каркаса ЛА. 

 

48 

ПК 
1.1-1.5 
ОК1-9 
 

Разработка 
технологичес
кой 
документаци
и 

− проектирование технологического процесса 
изготовления детали, узла каркаса ЛА;- оформление 
технологической документации ручным способом 
или с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); 

− оформление изменений в технической документации 
в связи с корректировкой технологических 
процессов и режимов производства и согласовывать 
их с подразделениями предприятия; 

− участие в выполнении работ по контролю качества 
при производстве ЛА; 

− участие в анализе результатов реализации 
технологического процесса для определения 
направлений его совершенствования. 

60 

  Итого 108 
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2.2.Тематический план учебной практики 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Тема 
№ 
ур
ока 

Содержание (виды работ) 
Кол-
во 

часов 

Компетен
ции 

1 2 3 4 8 
Техническое 
сопровождение 
производства 
летательных 
аппаратов 

1.   
2.  

Чтение чертежно-графической 
документация 
Анализ конструкции объекта производства 
чертежно-графической документации. 
Анализ технологического процесса 
изготовления детали, узла, агрегата, монтажа 
системы 

12 ОК 1 - 9 
ПК 1.1  

3.   
4.  

Составление схемы базирования узла 
Составление схемы базирования узла, схемы 
увязки заготовительной и сборочной 
оснастки. Выбор и обоснование 
проектируемого технологического процесса 

12 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 

5.   
6.  

Разработка схемы сборки узла с описанием 
последовательности сборки 

12 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 

7.   
8.  

Расчет производственной площади под 
заданную программу выпуска продукции, 
составление планировки участка 

12 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 

Разработка 
технологическо
й документации 

9.   
10.  

Установление маршрута изготовления 
деталей, узлов каркаса ЛА 

12 ОК 1 - 9 
ПК 1.1-

1.5. 11.   
12.  

Проектирование технологического процесса 
изготовления детали, узла каркаса ЛА  

12 

13.   
14.   
15.   
16.  

Оформление технологической документации 
ручным способом или с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) 

24 

17.   
18.  

Оформление изменений в технической 
документации в связи с корректировкой 
технологических процессов и режимов 
производства и согласовывать их с 
подразделениями предприятия. 

12 

Всего за курс УП 01. 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: конструкции и 

проектирования летательных аппаратов, производства и технологии сборки летательных 
аппаратов, системы автоматизированного проектирования в производстве летательных 
аппаратов, Учебно-лабораторный комплекс «CAD/CAM – технологии для моделирования 
узлов и деталей. 
 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий 

1. конструкции и проектирования летательных аппаратов: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект  моделей самолетов и вертолетов и их узлов, систем; 
- комплекты конструкторской документации; 
-действующая модель аэродинамической трубы; 
- комплект учебно-методической документации; 
 

2. производства и технологии сборки летательных аппаратов: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект макетов сборочных приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- комплект лабораторных установок; 
- комплект деталей  планера ЛА; 
- комплект  инструментов, штампов; 

 
3. системы автоматизированного проектирования в производстве летательных 

аппаратов: 
-компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

интерактивная доска; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 
- автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- автоматизированные рабочие места учащихся; 
-методические пособия по автоматизированной разработке технологических процессов, 

подготовке производства и управляющих программ. 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

Учебники: 
1. Глаголев, М.Я. Гольдинов, С.М. Григоренко. Конструкция самолетов. М., 

Машиностроение, 1975 
2. Г.И. Житомирский. Конструкция самолетов. М., Машиностроение,1991 О.А. 

Гребеньков. Конструкция самолетов. М., Машиностроение,1984 
3. П.И. Орлов. Основы конструирования (т.т. 1 и 2). М., Машиностроение, 1988 
4. А.Л. Гиммельфарб. Основы конструирования в самолетостроении. М., 

Машиностроение, 1990; 
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5. С.С. Борушек , Б.Я.Кабаков и др. Терминология единой системы конструкторской 
документации. М. Издательство стандартов.,1990 г. 

6. Абибов А.А.,  и др., Технология самолетостроения, М: Машиностроение, 1982. 
7. Григорьев В.П., Сборка клепаных агрегатов самолетов и вертолетов, М.: 

Машиностроение, 1975. 
8. Бойцов В.В. и др., Сборка агрегатов самолета,  М.:Машиностроение,1988.  
9. Ершов В.И.,  и др., Технология сборки самолетов, М.: Машиностроение. 1986. 
10. Григорьев В.П., Ганиханов Ш.В., Приспособления для узлов и агрегатов самолетов и 

вертолетов, М. Машиностроение. 1977. 
11. Тихомиров В.А., Основы проектирования самолетостроительных заводов и цехов, М.: 

Машиностроение. 1975 . 
12. Иконников А.Н. и др., Нормирование труда в машиностроении, 

М.:Машиностроение,1983.А.И.Грошиков, В.А.Малафеев «Заготовительно-
штамповочные работы в самолетостроении» М.. Машиностроение. 1976  

Стандарты: 
1. ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и 

определения. 
2. ГОСТ 2.101-68 ЕСКД Виды изделий. 
3. ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских                                                  

документов. 
4. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи. 
5. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 
6. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы. 
7. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам. 
8. ГОСТ 2.113-75 ЕСКД Групповые и базовые конструкторские документы. 
9. ГОСТ 2.114-95 ЕСКД Технические условия.  
10. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД Обозначения изделий и конструкторских документов. 
11. ГОСТ 2.314-68 ЕСКД Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. 
12. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД Правила внесения изменений. 
13. ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы. 
14. ГОСТ 2.602-95 ЕСКД Ремонтные документы. 
15. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 
16. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем. 
17. ГОСТ 2.704-76 ЕСКД Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. 
18. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 
19. ГОСТ 2.780-96 ЕСКД Обозначения условные графические. Элементы гидравлических 

и пневматических сетей. 
20. ОСТ1 00016-71  Шаги заклепок в заклепочных швах. 
21. ОСТ1 00017-89  Моменты затяжки болтов, винтов и шпилек.  
22. ОСТ1 00022-80  Предельные отклонения размеров от 0,1 до 10000 мм и допуски 

формы и расположения поверхностей, не указанные на чертеже. 
23. ОСТ1 02617-87  Швы  сварных соединений. Структура условных обозначений швов, 

разделки кромок и способов сварки. 
24. ОСТ1 03668-90  Подсечки прессованных профилей. 
25. ОСТ1 13998-81  Болты для соединений с гарантированным натягом. Конструкция и 

размеры заходной части.  
26. ОСТ1 30040-83  Соединения болт-заклепочные. 
27. ОСТ1 34102-80  Диаметры отверстий под заклепки, размеры замыкающих головок и 

подбор длин. 
28. ОСТ1 39502-79  Стопорение болтов, винтов, шпилек, штифтов и гаек. 
29. ГОСТ 13118-83 Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие гладкие. 
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30. ГОСТ 13119-81 Штампы для листовой штамповки. Колонки направляющие 
ступенчатые. 

31. ГОСТ 13120-83 Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие гладкие 
32. ГОСТ 13121-83 . Штампы для листовой штамповки. Втулки направляющие 

ступенчатые. 
33. ГОСТ 13124-83 Штампы для листовой штамповки. Блоки штампов с диагональным 

расположением направляющих узлов скольжения. 
34. ГОСТ 16715-71 Хвостовики для штампов листовой штамповки. 
35. ГОСТ 18717-18719-73 Плиты и колонки для сменных разделительных штампов 

листовой штамповки. 
36. ОСТ 1 50000-50014-80 Устройства быстродействующие зажимные и фиксирующие 

для сборки оснастки и изделий легкого и среднего классов. 
37. ОСТ 1 51205-51331-80 Приспособления для сборки агрегатов. Зажимные и 

фиксирующие детали и узлы.  
 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Р.М. Гоцеридзе «Процессы формообразования и инструменты» М. Академия 2007 
2. М.Д. Банов. «Технология и оборудование контактной сварки»  М., «Академия», 2008 
3. Г.Г. Чернышев «Технология электрической сварки плавлением». М. «Академия», 2006 
4. Г.В. Полевой, Г.К. Сухинин «Газоплазменная обработка металлов» М. «Академия», 

2005 
5. Е.С. Войт, А.И. Ендогур и др. Проектирование конструкции самолетов. М., 

Машиностроение, 1987 
6. Н.А. Бабурин. Построение и чтение чертежей. М., Высшая школа, 1987 
7. М.Н. Шульженко. Конструкция самолетов. М., Машиностроение, 1971 
8. С.М. Егер и др. Проектирование самолетов. М., Машиностроение, 1983 
9. Зубанов Ф.В. Microsoft Windows 2000. М. Изд. Торговый дом «Русская редакция», 

2000. 
10. Левин А.И., Судов Е.В. Концепция и технологии компьютерного сопровождения 

процессов жизненного цикла изделий. – М.: НИЦ CALS – технологий «Прикладная 
логистика», 2001. 

11. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изделий. – М.: 
Из-во МГТУ им. Баумана, 2002. 

12. Романычев Э.Т. и др. AUTOCAD. Практическое руководство. М.: ДМК, Радио и связь, 
1997. 
 
Отечественные журналы: 

1. « «Авиация и космонавтика» 
2. «Крылья родины» 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля Техническое сопровождение 
производства летательных аппаратов и разработка технологической документации (в рамках 
структурного подразделения предприятий отрасли), является освоение  профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.  
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
профессионального высшего образования, соответствующего профилю модуля Техническое 
сопровождение производства летательных аппаратов и разработка технологической 
документации (в рамках структурного подразделения предприятий отрасли) и специальности 
«Производство летательных аппаратов», имеющими, как правило, базовое образование и 
систематически занимающимися научной или научно-методической деятельностью. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в  профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: Метрология, 
стандартизация и подтверждение качества, Гидравлические и пневматические системы, 
Управление техническими системами, Инженерная графика, Техническая механика, 
Электротехника и электронная техника, Материаловедение. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Анализировать объект 
производства: 
конструкцию 
летательного аппарата, 
агрегатов, узлов, 
деталей, систем, 
конструкторскую 
документацию на их 
изготовление и монтаж. 
 

− точность и скорость чтения 
чертежей; 
− анализ конструктивно-
технологических свойств детали, 
исходя из ее служебного назначения; 
− рекомендации по повышению 
технологичности детали; 
 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
практических и 
лабораторных 
работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 

Обеспечивать 
технологическую 
подготовку 
производства по 
реализации 
технологического 
процесса 

− определение видов и способов 
получения заготовок; 
− расчет  величины припусков и 
размеров заготовок; 
− оформление технологической 
документации в соответствии с ГОСТ 
ЕСКД; 
− расчет коэффициента 
использования материала, усилия 
пресса, норм времени; 
− - составление управляющих 
программ  изготовления типовых 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
практических и 
лабораторных 
работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 
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деталей и узлов. 
Разрабатывать под 
руководством более 
квалифицированного 
специалиста 
прогрессивные 
технологические 
процессы изготовления 
деталей, сборки узлов, 
агрегатов, монтажа 
систем летательных 
аппаратов в 
соответствии с 
требованиями Единой 
системы 
технологической 
подготовки 
производства (ЕСТПП). 
 

− точность и скорость чтения 
технологической документации; 
− точность и грамотность оформления 
технологической документации. 
− выбор технологического 
оборудования и технологической 
оснастки: приспособлений, рабочего, 
мерительного и вспомогательного 
инструмента в зависимости от 
технологического процесса; 
− анализ и рациональность выбора 
схем базирования и схем сборки; 
выбор маршрута изготовления деталей 
 - отработка первого изделия  по 
изменениям конструкторской и 
технологической документации и по 
технологическому предписанию 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
практических и 
лабораторных 
работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 

Внедрять разработанный 
технологический 
процесс в производство 
и выполнять работы по 
контролю качества при 
производстве 
летательных аппаратов 
 
 

− контроль соответствия 
технологической документации 
единым требованиям стандартов и 
нормативной документации и качество 
контроля соблюдения 
технологической дисциплины в 
производстве летательных аппаратов. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
практических и 
лабораторных 
работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 

Анализировать 
результаты реализации 
технологического 
процесса для 
определения 
направлений его 
совершенствования 

- анализ качества выпускаемого 
изделия на основании действующей  
документации: 

разработка предложения по 
совершенствованию технологического 
процесса. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
практических и 
лабораторных 
работ; 
- защиты курсового 
проекта. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
производственной 
практике. 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  
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Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Активность, инициативность 
студента в процессе освоения 
программы модуля; - оценка преподавателем 

результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Эффективность и качество 
выполнения самостоятельной 
работы; 
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах и т.п. 

Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Адекватный выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Точность подбора критериев и 
показателей оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач.  

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Обоснованность принятия 
решения в стандартных и 

нестандартных 
профессиональных задачах. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

Скорость, техничность и 
результативность поиска 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Адекватность использования 
различных источников, 
включая электронные 
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Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Результативность поиска 
информации с помощью 
информационно-
коммуникационных технологий 
в  профессиональной 
деятельности. 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Ясность и аргументированность 
изложения собственного 
мнения; 
 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

 Правильность выбора 
стратегии поведения при 
организации работы в команде; 
 
 Результативность 
взаимодействия с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных),  
результат выполнения 
заданий. 

Адекватность самоанализа 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Верность выбора способов 
коррекции результатов 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды. 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

Результативность 
внеаудиторной 
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 
модуля; 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
 

Самостоятельность и 
аргументированность выбора 
способов самообразования и 
повышения квалификации; 

Адекватность поставленных 
задач профессионального и 
личностного развития 
собственным возможностям и 
способностям. 
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Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

Систематическое изучение 
нормативных источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов в 
области профессиональной 
деятельности 

- оценка преподавателем 
результатов выполнения 
практических заданий,  
- выполнения работ в период 
прохождения 
производственной практики; 
- оценка выполнения и защиты 
курсового проекта (работы); 
- наличие положительных 
отзывов по результатам  
производственной практики; 
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