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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Технология монтажа каркасно-общивочных конструкций 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 270802.10  

Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных 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: 

 выполнения подготовительных работ при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций;    

 устройства ограждающих конструкций.перегородок;  

 выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит;    

 выполнения ремонта каркасно-обшивочных конструкций;  

 

уметь:  

-     читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать рабочее место;  

 проводить входной визуальный контроль качества используемых 

материалов; 

 определять объёмы выполнения работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно проекту;   

 создавать безопасные условия труда;    
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 определять целесообразность использования машин, инструментов и 

приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства 

работ и требованиями охраны труда; 

 подготавливать площадки для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций , перегородок, отделке внутренних и 

наружных поверхностей;  

 размечать места установки в проектное положение каркасно-

обшивочных конструкций;  

 выполнять очистку, обезпыливание, грунтование различных 

поверхностей; 

 приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие 

растворы и смеси; 

 подготавливать материалы для монтажа каркасов;    

 подготавливать листовые материалы к монтажу; 

 осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами;  

 монтировать каркасы потолков с применением стандартных 

подвесов с учётом проектного расположения светильников, 

электроприборов, вентиляции;  

 владеть приёмами монтажа узлов примыканий, внутреннихи 

внешних углов, дверных проёмов, мест сопряжений перегородок с 

инженерными коммуникациями, с потолком; 

 возводить конструкции из пазогребневых плит;   

 устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистых листы, цементно-

минеральные панели типа аквапанель и другие в проектное 

положение с обеих сторон каркаса;  

 стыковать листы, устанавливать внутренние и внешние углы и места 

сопряжения с дверными коробками, полом и потолком; 

 облицовывать инженерные коммуникации , оконные и дверные 

проёмы;   

 устанавливать строительные леса и подмости; 

 укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; 

 крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера;    

 устанавливать на внутренние и внешние поверхности 

пенополистирольные и минераловатныеиплиты типа «тёплая стена», 

различные листовые материалы на клеящие составы;  

 выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от 

неровности поверхностей;    

 заделывать швы; 

 определять дефекты и повреждения поверхностей  обшивок и 

облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов;   
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 цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, стыков, 

оснований пола, подлежащих ремонту; 

 осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 

сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других; 

 

знать:    

 основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 

 правила техники безопасности;  

 перечень применяемых машин,  инструментов и приспособлений, 

правила и особенности их эксплуатации;  

 виды и технологические свойства современных архитектурных и 

декоративных элементов;  

 требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки;  

 приёмы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, грунтование;  

 приёмы и правила разметки поверхностей, пространственного 

положения каркасов; 

 виды маяков, их назначение, последовательность операций при их 

установке;  

 назначение и порядок установки защитных углов; 

 технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом;  

 виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые 

для крепления материалы и приспособления;   

 правила и способы раскроя элементов металлическихи деревянных 

каркасов;   

 назначение, свойства и правила применения уплотнительных 

материалов; 

 виды листовых материалов, их технологические свойства, основные 

отличия и области применения; 

 технологию монтажа листовых материалов(гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель внутренняя, аквапанель наружная и других) особенности 

стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест 

сопряжения с дверными коробками и др.;  

 технологию облицовки листовыми материалами потолочного 

каркаса, правила крепления; 

 виды и назначение крепёжных изделий;  

 технологию монтажа двух- и трёхслойных перегородок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных 

панелей типа аквапаель и других, облицовки инженерных 

коммуникаций, облицовки оконных и дверных проёмов; 
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 технологию и особенности укладки различных видов 

теплоизоляционных и пароизоляционных материалов и их 

крепления; 

 правила и особенности крепления к обшивкам навесного 

оборудования и предметов интерьера;  

 способы крепления гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистерольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к 

стенам; 

 технологии, состави последовательность выполняемых операций в 

зависимости от неровности поверхностей;  

 общие сведения о ремонте поверхностей;  

виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

 особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель и других;  

 виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины;  

 требования, предъявляемые к качеству выполненных работ;  

 общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе 

выполнения работ; 

 содержание, последовательностьи технологию всех работ с 

использованием комплексных систем; 

 требования к качеству работ на каждом этапе технологического 

цикла; 

  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 60 час; 

самостоятельной работы обучающегося –  30 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики –  72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Технология 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                           

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.02 «Технология монтажа каркасно-общивочных 

конструкций» 

 
Коды 

профессиональных 

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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-3 Технология монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

324 72 50 36 216 - 

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов 

72  72 

 Всего: 396 72 50 36 216 72 
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3.2 Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Технология монтажа каркасно- обшивочных конструкций. 72  

Тема 1.1.  Основные сведения о 

материалах и инструментах. 
 

 

 

Содержание: 14 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Современное строительство, его требования и возможности. Материалы, 

инструменты, приспособления для отделочных работ. 

2 Типы и технология монтажа перегородок 

3 Бескаркасный и каркасный способы облицовки 

4 Технология монтажа подвесного потолка П113, П146 

5 Технология монтажа подвесного потолка П111, П112 

6 Типы и технология монтажа перегородок из ГВ листов. 

7 Типы и технология монтажа перегородок из ГВ листов. 

Практические работы 22  

1 Материалы комплексных систем КНАУФ 2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 Монтаж перегородки С112 с деревянным проёмом. 

3 Технология монтажа облицовки оконных откосов. 

4 Технология монтажа подвесного потолка П112. 

5 Технология монтажа перегородки С 362 с оконным проёмом. 

 

6 Сопряжение облицовки с технологическим трубопроводом диаметром 

менее 60мм. 
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7 Устройство перегородки из гипсовых пазогребневых плит с дверным 

проёмом. 

 

2 

 

2 
8 Создание криволинейных поверхностей с использованием плит 

«Аквапанель». 

9 Технология устройства внутренних и внешних углов 

10 Подсчёт расхода материалов при устройстве материалов. 

 Практические работы 4  

1 Подсчёт расхода материала при устройстве подвесного потолка 2  

2 Подсчёт расхода материала при устройстве оконных проёмов 2  

Учебная практика 

Виды работ: 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Пожаро-и электробезопасность. Подбор инструмента и материала. 

Приготовление ГКЛ .разметка, приёмы раскроя. 

Установка деревянного каркаса. 

Установка металлического каркаса. 

36 

 

Раздел 2.Техноогия создания 

подвесных потолков. 

 

 

 

. 

Содержание  2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

1. Типы подвесных потолков. 

Технология монтажа подвесного потолка П111 \П211\. 

2. Технология монтажа подвесного потолка П113. \П213\. 

2. Технология монтажа подвесного потолка П146. 

3. Технология монтажа подвесного потолка П112 \П212\. 

4. Техника безопасности при производстве работ по облицовке потолков. 

Создание сложных форм. 

Практические работы: 6  

1 

 

Составление инструкционно технологической карты «Технология монтажа 

подвесного потолка П112». 

2 

2 Расход материала при монтаже подвесного потолка.  4  

2 

 

 

2 

 

Раздел 3. Перегородки и внутренняя 

облицовка наружных стен из 

пазогребневых плит 

1 Номенклатура гипсовых пазогребневых плит, их физико-технические 

характеристики и область применения. 

Внутренняя облицовка наружных стен гипсовыми пазогребневыми плитами.  

2 

2. Технология монтажа плит «Аквапанельнаружная» к металлическому 

каркасу. 

2 
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3. Технология монтажа плит «Аквапанельнаружная» к деревянному каркасу. 2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 Плиты «Аквапанель» для внутреннего применения . Наружные подвесные 

потолки и свесы крыш. 

5 Технология устройства внутренних и внешних углов. 

6 Основные материалы, используемые для устройства полов. 

7 Техника безопасности при производстве работ по монтажу сборного пола. 

Учебная практика 

Виды работ 

- Организация рабочего места и правила безопасности труда при работе с ГВЛ и ГКЛ. 

Разметка и устройство  деревянного каркаса под монтаж подвесного потолка. 

Монтаж подвесного потолка. 

Разметка и устройство  металлического каркаса под монтаж подвесного потолка. 

Монтаж подвесного потолка. 

Заделка стыков, разделка кромок, наклеивание армированной ленты, заделка швов. 

Разметка и устройство  металлического каркаса под монтаж оконных проёмов. 

Монтаж оконных проёмов. 

Разметка и устройство деревянного каркаса под монтаж оконных проёмов. 

Монтаж оконных проёмов. 

Разметка и устройство  металлического каркаса под монтаж дверных проёмов. 

Монтаж дверных проёмов. 

Разметка и устройство  деревянного каркаса под монтаж дверных проёмов.. 

Монтаж дверных проёмов. 

Разметка и устройство каркаса под монтаж пола из ГВЛ. 

 Монтаж пола из ГВЛ. 

180  

Производственная практика  

Виды работ: 

 Выполнение подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций . 

 Устройство ограждающих конструкций, перегородок. 

 Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, 

плит. 

 Выполнение ремонта каркасно-обшивочных конструкций. 

72  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология отделочных строительных работ» и  штукатурной 

мастерской. 

Перечень оборудования учебного кабинета 

«Технология отделочных строительных работ» 

Интерактивное оборудование - ноутбук, доска маркерная, проектор,                             

                                                         документ-камера. 

Материалы 

Макеты по технологии отделочных работ.  

Образцы отделочных материалов. 

Стенды: 

«Облицовка стен листами сухой штукатурки». 

«Перегородки». 

«Сборные основания полов». 

«КНАУФ - Аквапанель». 

«КНАУФ – теплая стена». 

«Подвесные потолки». 

 «Штукатурные составы». 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса, контрольно-измерительные 

материалы. 

Каталоги - «Современные отделочные материалы».  

Электронное учебное пособие - «Современная отделка помещений с 

использованием комплектных систем КНАУФ» . 

Электронный диск - «Нормативная и проектная документация». 

Плакаты: 

Комплект «Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций ». 

Оснащение рабочих мест в штукатурной мастерской: 

1)учебно-тренировочные кабины на 15 рабочих мест: 

2) рабочее место мастера п/о  

Стенды: 

Техника безопасности. 

Инструменты  

Квалификационная характеристика. 

Стеллажи для хранения инструментов. 

Раковина. 

Шкафы для одежды. 

Инструменты - нормокомплект инструментов для выполнения работ по 

монтажу каркасно-обшивочных конструкций для подгруппы из 15 

человек:Электроинструмент- перфоратор, дрель, затирочные машины. 
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Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1СНиП 3.01.01-85 

2. 

 3.Отделочные строительные работы: Учебник для НПО. М.: ПрофОбрИздат, 

4.Отделочные работы: учебное пособие для НПО. М.: Академия, 2008 г 

5.Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для 

НПО. М.: Академия, 2008 г. 

6.Материаловедение для отделочных работ Учебник для НПО. М.: Академия, 

2006 г 

7. Ресурсы-интернет 

Дополнительные источники: 

1. Е.Д. Белоусов, О.С. Вершинина Малярные и штукатурные работы  

М.В.ш.  1990 г. 

2. Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация работ: Учебное пособие 

для ПТУ. Ростов н/Д.: Феникс, 2000 г. 

3. Петрова И.В.Общая технология отделочных строительных работ: 

учебное пособие для НПО. М.: Академия, 2006 г 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения модуля необходимо изучение  дисциплин «Основы 

строительного черчения», «Основы материаловедения» , «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда», раздела «Технология штукатурных  

работ» дисциплины «Основы технологии отделочных строительных работ » 

Реализация программы модуля предполагает  проведение практических 

работ,  учебной  практики, которая  проводится рассредоточено и итоговую 

концентрированную производственную практику на предприятиях в конце 

изучения модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты 

строительного профиля с высшим образованием                                              

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкойв профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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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 1.1. Выполнение  

подготовительных 

работ при производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

Рабочее место подготовлено  в 

соответствии с СНиП 3.01.0185. ТБ, ТЗ 

Подбор материалов для приготовления 

растворов, мастик  при производстве 

каркасных работ осуществлен в 

соответствии ГОСТ6810-86          и ТУ, 

ТЗ. 

Подготовка поверхностей под 

различные виды монтажа выполнена  в 

соответствии  с инструкционно-

технологическими картами, ТУ и ТЗ  

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

ПР, оценка 

практической 

работы. 

 

ПР, 

наблюдение, 

оценка. 

ПК1.2Монтаж 

каркасно-обшивочных 

поверхностей 

различной степени 

сложности и их отделка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монтаж каркасно-обшивочных 

конструкций выполнен в соответствии 

СНиП 3.04.01-87 и инструкционно-

технологическими картами. 

Монтаж каркасно-обшивочных 

конструкций выполнен СНиП 111 – В. 

13-62 и инструкционно-

технологическими картами. 

выполнено в соответствии СНиП 

3.01.0185. 

Монтаж оконных и дверных проемов 

выполнен  в соответствии СНиП 111 – 

В. 13-62 и инструкционно-

технологическими картами. 

Монтаж каркасно-облицовочных 

конструкций выполнен  в соответствии 

СНиП 111 – В. 13-62 и инструкционно-

технологическими картами. 

 Монтаж оконных и дверных проёмов из 

плит типа аквапанель выполнено  в 

соответствии с  СНиП 111 – В. 13-62 

и инструкционно-технологическими 

картами. 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

ПП 

наблюдение 

(оценка). 

 

 

ПП 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПП 

наблюдение 

(оценка) 

 



16 

 

ПК.1.3.       Выполнять 

отделку каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

 

Обоснованное изложение выбора 

состава растворов и растворных смесей  

на основе классификации с учетом  

поверхности подобраны в соответствии 

с требованиями ТЗ, (ГОСТ 6810-86) и 

ТУ; 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПК 1.4.Выполнять  

ремонт каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

Ремонт каркасно-обшивочных 

конструкций выполнен в соответствии 

СНиП 3.04.01-87. 

Ремонт  поверхности облицованной 

ГКЛ,выполнен в соответствии СНиП 

111-В. 13-62. 

 

ПП, 

наблюдение 

(оценка). 

ПП, 

наблюдение 

(оценка). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Значимость видов 

профессиональной деятельности 

по отделочным работам, 

обоснованы в соответствии с 

социально-экономическими 

условиями и  развитием 

стройиндустрии. 

Тестирование 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов её 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Самостоятельно определена 

технология организации 

собственной деятельности, 

основываясь на личностных 

качествах для достижения целей, 

определенных руководителем. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

Рабочая ситуация 

проанализирована на основе 

текущего и итогового контроля с 

использованием НТД, 

регулирующих  

производственную        

деятельность. 

 

Решение 

ситуационных 

задач и оценка 

выполнения 

практических 

заданий 
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результаты своей 

работы. 

Оценка и  коррекция собственной 

профессиональной деятельности 

выполнена в соответствии с 

критериями оценки, 

квалификации работников и 

личностного уровня. 

Способность качественно 

выполнять профессиональные 

задачи и нести ответственность, за 

результаты своей работы 

продемонстрирована в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Профессиональные задачи 

выполнены эффективно на основе 

использования информации, 

полученной из разных 

источников. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная деятельность 

осуществлена с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умение работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

продемонстрировано в ходе 

выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

/Для юношей/ 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях 

 


