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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  программа)  является  частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  07.02.01  Архитектура  в  части  освоения  основного  вида
деятельности  (ВД): Осуществление  мероприятий  по  реализации  принятых  проектных
решений
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Участвовать  в  авторском  надзоре  при  выполнении  строительных  работ  в
соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и
контролирующих организаций и заказчика.
ПК 2.3. Осуществлять сбор,  хранение,  обработку и анализ информации,  применяемой в
сфере профессиональной деятельности.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ;
 корректировки  проектной  документации  по  замечаниям  смежных  и

контролирующих организаций и заказчика;
 сбора,  хранения,  обработки  и  анализа  информации,  применяемой  в  сфере

профессиональной деятельности;
уметь:

 пользоваться  Указателем  государственных  стандартов,  каталогами  и  другими
нормативными материалами, необходимыми для выполнения проектных работ;

 определять  по  внешним  признакам  и  маркировке  вид  и  качество  строительных
материалов и изделий и правильно оценивать возможности их использования для
конкретных условий;

 по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию;
 пользоваться проектно-технологической документацией;
 отбирать необходимые для хранения проектные материалы;
 систематизировать собранную проектную документацию;
 обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно-

компьютерных технологий;
знать:

 влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение;
 типологию зданий;
 основные  положения  об  авторском  надзоре  проектных  организаций  за

строительством объектов архитектурной среды.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
всего – 222 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;

производственной практики (по профилю специальности)  – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  деятельности  Осуществление  мероприятий  по  реализации
принятых проектных решений,  в  том числе  профессиональными (ПК)  и  общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.
ПК 2.2. Осуществлять  корректировку  проектной  документации  по  замечаниям

смежных и контролирующих организаций и заказчика.
ПК 2.3. Осуществлять  сбор,  хранение,  обработку  и  анализ  информации,

применяемой в сфере профессиональной деятельности.
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 в 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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональны

х компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практики

)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная

,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов
(если

предусмотрена
рассредоточенна

я практика)

Всего
,

часов

в т.ч.
лабораторны

е работы и
практически

е занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего
,

часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1. - 2.3. Раздел 1. Основы строительного 

производства
150 100 50 - 50 - - -

Производственная практика (по 
профилю специальности)

72 - - - - 72

Всего: 222 100 50 - 50 - - 72



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 222
Раздел 1 ПМ.02. Основы строительного производства. 150
МДК 02.01 Основы строительного производства. 100
Тема 1.1 Строительное 

производство
Содержание учебного материала 4

1. Общие сведения об основах строительного производства. Термины и определения 2 1
2. Строительные работы и организация их труда. Строительные технологии 2 2

Самостоятельная работа при изучении темы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативно-технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и

подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Индустриализация строительства (доклад)
Организация труда рабочих в строительстве (сообщение)

6

Тема 1.2 Строительные 
работы.

Содержание учебного материала 46
1 Виды строительных работ. Стадии возведения зданий. 4 2
2 Организационно-строительные работы. 2 2
3 Проектная документация строительного производства. 2 2
4 Подготовительные и вспомогательные работы. Инженерная подготовка территорий строительной 

площадки. Отвод поверхностных и грунтовых вод.
4 2

5 Устройство фундаментов. Ленточный фундамент. 2 2
6 Монолитный фундамент. Фундамент стаканного типа. 2 2
7 Свайные работы 2 2
8 Каменные работы. Область применения каменных работ. 2 2
9 Бетонные и железобетонные работы. Область применения монолитных железобетонных конструкций. 

Опалубочные работы. Классификация опалубки. Устройство опалубки. Контроль качества. 
Армирование ненапрягаемых конструкций. Способы обеспечения защитного слоя. Контроль качества 
смонтированной арматуры. Способы укладки бетонной смеси. Уход за бетоном.

4 2

10 Монтаж строительных конструкций. Состав процесса монтажа строительных конструкций. 
Классификация методов монтажа. Способы монтажа отдельных элементов.

4 2

11 Подготовка элементов конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Область 
применения стреловых и башенных кранов. Строповка конструкций. Основные положения 
технологии монтажного цикла.

4 2

12 Особенности проведения СМР в условиях реконструкции. 2 2
13 Кровельные работы. Кровли из штучных и рулонных материалов. 2 2
14 Отделочные работы. 2 2
15 Оценка качества. Понятия «качества». Область применения. 2 2
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16 Экспертиза объектов. Главгосэкспертиза и комплексное заключение. 2 2
17 Порядок проведения гос. Экспертизы проекта. 2 2
18 Авторский надзор. Организация авторского надзора. 2 2

Практические занятия 50
1 Составления схемы организации строительства. 2
2 Составления схемы выполнения строительных работ в виде презентации. 2
3 Разработка технологической карты при производстве каменных работ. 2
4 Разработка фрагмента технологической карты на бетонные работы 2
5 Разработка фрагмента технологической карты на монтаж фундаментов. 2
6 Разработка фрагмента технологической карты на монтаж каркаса. 2
7 Определение по внешним признакам и маркировки вида качества строительных материалов и изделий. 2
8 Разработка элементов технологической карты на кровельные работы. 2
9 Разработка элементов технологической карты на отделочные работы. 2
10 Составление схемы «Порядок проведения технической экспертизы работ», «Порядок проведения 

государственной экспертизы объекта».
4

11 Составление технической экспертизы различных видов работ с использованием проектно-сметной и 
рабочей документации.

4

12 Оформление документации авторского надзора. Бланки. Акты. Замечания. 2
13 Оформление документации авторского надзора. Бланки. Акты. Замечания 2
14 Проектно-технологическая документация. ГОСТ, СНиП. Рабочие чертежи. 2
15 Проектно-технологическая документация. ГОСТ, СНиП. Рабочие чертежи. 2
16 Анализ проектно-технологической документации. 4
17 Анализ применения нормативной и проектно-технологической документации в области архитектуры. 4
18 Анализ применения проектно-технологической документации в области градостроительства. 4
19 Анализ применения нормативной и проектно-технологической документации в области безопасности и 

инженерии.
4

Самостоятельная работа студентов
Подготовка докладов:

1. Организация строительства
2. Документация строительного производства
3. Виды строительных работ и инженерная подготовка строительной площадки
4. Технология каменной кладки и технология монолитного бетона и железобетона
5. Устройство фундаментов
6. Технология монтажа строительных конструкций и средства механизации и автоматизации строительных работ
7. Возведение подземной части здания и сооружения, возведение зданий и сооружений из сборных элементов
8. Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона и кирпича
9. Кровельные работы и отделочные работы
10. Оценка качества и инвестиционный процесс в строительстве
11. Экспертиза объектов, техническая экспертиза
12. Документация авторского надзора
13. ГОСТ, СНиП, ЕСКД и СПДС. Архитектура
14. ГОСТ, СНиП, ЕСКД и СПДС. Интерьеры
15. ГОСТ, СНиП, ЕСКД и СПДС. Градостроительство
16. ГОСТ, СНиП, ЕСКД и СПДС. Безопасность и инженерия

44
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Подготовка документации авторского надзора при выполнении строительных работ
Корректировка проектной документации, чертежей марки АР, АС, ГП и ГТ по замечаниям смежных и контролирующих организаций и 

заказчика;
Сбор, хранение, обработка и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.

72

Всего 222

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Кабинет технологии и организации строительного производства
учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех  видов,  в  том  числе  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
- учебно-наглядные пособия

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
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Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
(учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех  видов,  в  том  числе  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
- компьютер
- ноутбуки

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный  договор  №БП000000131  на  передачу  неисключительных  прав  от
20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

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

Основная литература
1. Опарин,  С. Г.  Здания  и  сооружения.  Архитектурно-строительное

проектирование:  учебник  и  практикум  для  среднего  профессионального
образования /  С. Г. Опарин,  А. А. Леонтьев. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
2021. —  283 с. — (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-02359-6.
—  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/471330

2. Олейник,  П.  П.  Организация  строительного  производства:  подготовка  и
производство строительно-монтажных работ: учебное пособие / П. П. Олейник, В.
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И. Бродский. — 2-е изд. — Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 96 c. —
ISBN  978-5-7264-2120-9.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101806.html

Дополнительная литература
1. Красновский, Б. М.  Выполнение бетонных работ: зимнее бетонирование. В 2 ч.

Часть  1:  учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования /
Б. М. Красновский. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
2021. —  286 с. — (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-10341-0.
—  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/475609

2. Красновский, Б. М.  Выполнение бетонных работ: зимнее бетонирование. В 2 ч.
Часть  2:  учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования /
Б. М. Красновский. —  3-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,
2021. —  231 с. — (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-10339-7.
—  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/475611

3. Вдовин, В. М.  Конструкции из дерева и пластмасс. Ограждающие конструкции:
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Вдовин. —
2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  178 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-07011-8.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/474532

4. Юдина,  А. Ф.  Строительные  конструкции.  Монтаж:  учебник  для  среднего
профессионального  образования /  А. Ф. Юдина. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  302 с. —  (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-07027-9.  —  Текст:  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474428

Ресурсы сети «Интернет»
1. e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная  библиотека.  –  URL:

http://elibrary.ru/.
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:

http://cyberleninka.ru/
Печатные издания

1. Архитектура и строительство России
2. Архитектура. Строительство. Дизайн
3. Градостроительство и архитектура
4. Проект Россия с приложениями
5. Архитектурные исследования
6. Вестник. Зодчий. 21 век
7. Вестник Томского государственного архитектурного университета

4.3.  Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

12

https://urait.ru/bcode/474428
https://urait.ru/bcode/474532
https://urait.ru/bcode/475611
https://urait.ru/bcode/475609


-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

-  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

-  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических  особенностей
дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

Участвовать  в  авторском
надзоре  при  выполнении
строительных  работ  в
соответствии  с
разработанным  объемно-
планировочным
решением

Качественное  проведение
технической экспертизы различных
видов  работ,  проектно-сметной  и
рабочей  документации  согласно
требованиям  экспертизы  в  сфере
архитектуры и строительства;

Оценка результатов выполнения 
практических работ в рамках 
практических занятий.
Оценка результатов выполнения 
производственных заданий в 
рамках производственной практик.

Осуществлять
корректировку проектной
документации  по
замечаниям  смежных  и
контролирующих
организаций и заказчика

Точная и своевременная 
корректировка проектной 
документации согласно 
требованиям экспертизы;

Оценка результатов выполнения 
практических работ в рамках 
практических занятий.
Оценка результатов выполнения 
производственных заданий в 
рамках производственной практик.

Осуществлять  сбор,
хранение,  обработку  и
анализ  информации,
применяемой  в  сфере
профессиональной
деятельности

Своевременность и 
результативность сбора 
необходимой проектной 
документации в соответствии с 
правилами комплектации;

Оценка результатов выполнения 
практических работ в рамках 
практических занятий.
Оценка результатов выполнения 
производственных заданий в 
рамках производственной практик.

Точность обработки собранного 
материала с использованием 
информационно-компьютерных 
технологий;

Оценка результатов выполнения 
практических работ в рамках 
практических занятий.
Оценка результатов выполнения 
производственных заданий в 
рамках производственной практик

Анализ собранной проектной 
документации согласно проектному 
заданию

Оценка результатов выполнения 
практических работ в рамках 
практических занятий. Оценка 
результатов выполнения 
производственных заданий в рамках 
производственной практик.

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

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

Активность, инициативность в 
процессе освоения программы 
модуля

Социологический опрос.
Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
производственной практикам

Эффективность и качество 
выполненной самостоятельной 
работы.

Социологический опрос.
Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
производственной практикам

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
выставках-ярмарках, мастер-классах 
и т.п.

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
производственной практикам
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Систематичность в изучении 
дополнительной, справочной 
литературы, периодических изданий 
по профессии

Анализ библиотечного формуляра 
обучающегося, оценка результатов 
самостоятельной работы

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

Результативность организации 
собственной деятельности для 
выполнения профессиональных 
задач

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Адекватный выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач;

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

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

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных
ситуациях и нести за них 
ответственность

Обоснованность принятия решения в
стандартных и нестандартных 
ситуациях;

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

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

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития;

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Адекватность использования 
нескольких источников информации 
для решения профессиональных 
задач, включая электронные;

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии
в профессиональной 
деятельности

Своевременность решения 
профессиональных задач на основе 
самостоятельно найденной 
информации с использованием ИКТ;

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Результативность использования 
различных информационных 
источников с использованием ИКТ;

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Качество оформления результатов 
работы с использованием ИКТ;

Оценка результатов выполнения 
заданий на практических занятиях, 
при выполнении работ по учебной и 
производственной практике

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

Ясность и аргументированность 
изложения собственного мнения

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Правильность выбора стратегии 
поведения при организации работы в
команде

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Результативность взаимодействия с 
коллегами, руководством, 
потребителями

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

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

Адекватность оценки и анализа 
эффективности и качества 
результатов работы членов команды 
(подчиненных)

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практикам

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 

Результативность внеаудиторной 
самостоятельной работы при 
изучении профессионального 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
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заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

модуля; производственной практикам
Верность выбора способов 
коррекции результатов собственной 
деятельности;

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
производственной практикам

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

Систематичность в изучении 
дополнительной, справочной
литературы, периодических изданий 
в области профессиональной 
деятельности;

Оценка   результатов 
самостоятельной работы.
Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
производственной практикам.
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