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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ. 03 «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении 

изделий» 

  

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 29.01.05 Закройщик  в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии Закройщик в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1 Выполнять раскладку лекал на материале. 

ПК 3.2 Выкраивать детали изделий. 

ПК 3.3 Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 

при разработке программ по дополнительному профессиональному 

образованию и профессиональной подготовке закройщиков при наличии 

общего или среднего (полного) общего образования, а также при разработке 

программ профессионального модуля: «Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям или должностям служащих» в рамках 

освоения специальностей среднего профессионального образования 

соответствующего профиля. Опыт работы не требуется.  
  

 

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 в: 

 раскрое материалов при пошиве и перекроя при ремонте и обновлении 

изделий  

уметь: 

 выполнять раскладку лекал на материале с учетом требований 

технических условий; 

 переносить контуры лекал на материал;  

 выкраивать детали изделия;  

 проверять качество выкроенных деталей 

 анализировать данные паспорта заказа и выбирать метод раскроя с 

учетом особенностей телосложения заказчика 
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  подбирать лекала базовых конструкций для раскроя швейных изделий 

различного ассортимента 

  комплектовать детали кроя изделий различного ассортимента 

  корректировать лекала с учетом индивидуальных особенностей фигуры 

заказчика 

 пользоваться инструментами для раскроя изделий различного 

ассортимента из текстильных материалов 

  передавать крой портным и инструктировать портных по особенностям 

выполнения ремонта или пошива 

  рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования 

охраны труда, осуществлять текущий уход за рабочим местом.  

знать: 

 оборудование, приспособления для раскроя материалов; 

  технологию раскроя материалов;  

 правила раскладки лекал на материале; 

  требования к качеству выкроенных деталей;  

 методы использования базовых лекал при раскрое изделий для 

индивидуального заказчика. 

 

 1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 128 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; 

том числе ЛПЗ – 36; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

учебной практики – 18 часов;  

производственной практики – 36 часов. 



 6 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Раскрой при 

пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять раскладку лекал на материале 

ПК 3.2 Выкраивать детали изделий 

ПК 3.3 Контролировать качество раскладки лекал и выкроенных деталей. 

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 Российской Федерации с учетом 

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 поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

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

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении 

изделий» 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

Производственная** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

  

Всего, 

часов 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 – 3.3 Раздел 1 Раскрой при пошиве 

и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий 

128 54 36 20 18 36 

 Производственная практика,   
часов  

-  36 

Всего: 128 54 36 20 18 36 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть рабочей  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий» 
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 

Раздел ПМ 03  Раскрой при пошиве 

и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий 

  

54  
 

МДК 03.01 Раскладка лекал и 

выкраивание деталей 

 54 

Тема 1.1    Раскладка лекал и 

выкраивание деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 54(36) 

1 Технология раскроя материалов. Оборудование и приспособления для раскроя материалов 

Технические условия на раскрой материалов. 

2 2 

2 Правила раскладки лекал на материале. Факторы, влияющие на экономичность раскладки 2 2 

3 Требования к качеству выкроенных деталей. Дефекты, возникающие после раскроя материалов. 2  

4 Практическое занятие №1 Выполнение раскладки и выкраивание изделий по готовым лекалам 4  

5 Правила раскладки лекал на материале с рисунком 2  

6 Особенности раскроя различных материалов.  2  

7 Практическое занятие№ 2 Комплектование деталей кроя жакета. Выполнение раскладки лекал 

жакета на материале. Анализ рациональности раскладки. Перенос контуров лекал на материал. 
2  

8 Практическое занятие№ 3 Выкраивание деталей жакета с использованием инструментов для 

раскроя. Проверка качества выкроенных деталей 

2  

9 Практическое занятие№ 4 Комплектование деталей кроя платья. Выполнение раскладки лекал 

платья на материале. Анализ рациональности раскладки. Перенос контуров лекал на материал. 
4  

10 Практическое занятие№ 5 Выкраивание деталей платья с использованием инструментов для 

раскроя. Проверка качества выкроенных деталей 

2  

11 Правила намеливания юбок на материале 2  

12 Практическое занятие № 6 Построение прямой юбки со шлицей на материале и выкраивание 

деталей.  
2  

13 Практическое занятие № 7 Намеливание юбок на материале: 

прямой юбки (с запахом и двухшовной);  

клиньевой юбки;  

конической юбки;  

6  

14 Правила намелки брюк на материале 2  

15 Практическое занятие № 8 Выполнение раскладки лекал женских брюк на материале. 

Выкраивание деталей брюк.  
2  

16 Перекрой деталей изделия при ремонте и обновлении. 2  
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1 2 3 4 

 17 Корректировка лекал с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчика 2  

18 Практическое занятие№ 9 Анализ данных паспорта заказа, выбор метода раскроя с учетом 

особенностей телосложения заказчика. Выбор лекал базовой конструкции для раскроя 

швейного изделия.  

4  

19 Практическое занятие№ 10 Корректировка лекал с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры заказчика 

8  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 

Работа с учебной и специальной технической литературой. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

20 

 
 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад с презентацией по теме: «Особенности раскладки лекал на ткани с купонным рисунком» 

2. Выполнить раскладку лекал деталей платья на ткани с купонным рисунком в М 1:4 с учетом требований технических условий 

3. Выполнить раскладку лекал деталей юбки в складку в М 1:4 с учетом требований технических условий 

4. Выполнить раскладку лекал деталей конической юбки в М 1:4 с учетом требований технических условий 

5. Выполнить раскладку лекал деталей юбки-брюк в М 1:4 с учетом требований технических условий 

6. Написать реферат на тему: «Особенности раскроя изделий из кожи и меха». 

 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

 

Учебная практика «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении изделий» 

Виды работ: 
- техника безопасности  и противопожарная безопасность в учебно-производственных мастерских колледжа; 

- подготовка и организация рабочего места, проверка исправности инструментов, приспособлений;  

- ведение учета выполняемых работ; 

- выполнение раскладки лекал на материале с учетом требований технических условий; 

-перенос контуров лекал на материал; 

-выкраивание деталей изделия; 

-проверка качества выкроенных деталей; 

-анализ данных паспорта заказа и выбор метода раскроя с учетом особенностей телосложения заказчика; 

-подбор лекал базовых конструкций для раскроя швейных изделий различного ассортимента; 

-комплектовние деталей кроя изделий различного ассортимента; 

-корректирование лекал с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчика; 

-использование инструментов для раскроя изделий различного ассортимента из текстильных материалов; 

-передача кроя портным и инструктирование портных по особенностям выполнения ремонта или пошива; 

-рациональная организация рабочего места, 

-соблюдение требований охраны труда, 

-осуществление текущего ухода за рабочим местом, 

-  поиск, анализ, применение в работе технической, технологической и нормативной документации, необходимой для выполнения 

заданных видов работ. 

 

18 

(0,5 

недели) 
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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)  

Производственная практика на предприятиях города и области «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и обновлении 

изделий » 

Виды работ: 

-  знакомство с предприятием, его структурой и технической оснащенностью, ассортиментом выпускаемой продукции, условиями 

труда, перспективами развития предприятия; 

- техника безопасности и противопожарная безопасность на предприятии 

- ведение учета выполняемых работ; 

-выполнение раскладки лекал на материале с учетом требований технических условий; 

-перенос контуров лекал на материал; 

-выкраивание деталей изделия; 

-проверка качества выкроенных деталей; 

-анализ данных паспорта заказа и выбор метода раскроя с учетом особенностей телосложения заказчика; 

-подбор лекал базовых конструкций для раскроя швейных изделий различного ассортимента; 

-комплектовние деталей кроя изделий различного ассортимента; 

-корректирование лекал с учетом индивидуальных особенностей фигуры заказчика; 

-использование инструментов для раскроя изделий различного ассортимента из текстильных материалов; 

-передача кроя портным и инструктирование портных по особенностям выполнения ремонта или пошива; 

-рациональная организация рабочего места, соблюдение требований охраны труда, осуществление текущего ухода за рабочим 

местом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

(1 

неделя) 

в т. ч.  

экзамен 

(квалифи 

кацион 

ный) 

 



 13 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля   осуществляется в мастерской 

Технологии моды.                                                                                                               

 

Оборудование кабинетов:   

 

Ноутбук HP 250 G4  

Проектор Acer Projector U5313W  

Экран для проектора 

   

Промышленная швейная машина  - 6 

Прямострочная швейная машина с полным пакетом автоматики - 6 

Лапка для шв. Машины (втачивание потайной)  - 6 

Лапка для шв. Машины (отделочная строчка) - 6 

Промышленный оверлок www.elfort.ru. Juki  MO-6814S-BE6-40K  c 

серводвигателем. 4-x ниточный оверлок  - 3  

Гладильный пресс www.elfort.ru.  ELNAPRESS EP520 Гладильный пресс 

Промышленная швейная машина для обработки петель www.elfort.ru. Juki LBH-

1790A   

 - учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя (мастера); 

- классная доска; 

- рабочие места по количеству студентов; 

- комплекты инструментов, приспособлений. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

- учебная литература; 

- дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания и 

т.п.) 

- комплекты нормативно-технологической документации (ОСТ, ГОСТ); 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

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

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Учебники 

1.1. Силаева М.А. Технология одежды. В 2 ч. Ч. 1: учебник для нач. 

проф. образования / М.А.Силаева. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. – 352 с. 

1.2. Силаева М.А. Технология одежды. В 2 ч. Ч. 2: учебник для нач. 

проф. образования / М.А.Силаева. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. – 480 с. 

1.3. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: 

Учебник для нач. проф. образования / М.А.  Силаева – стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 528 с. 

1.4. Косинец И.Б. Дефекты швейных изделий М.: Академия, 2012 

1.5. Радченко И.А., Косинец И.Б. Справочник закройщика, М.: 

Академия, 2008 

1.6. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 1. : учебник 

для нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2010. – 240 с. 

1.7. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 2. : учебник 

для нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2010. – 288 с. 

  

2. Справочники: 

 

2.1. ГОСТ 20521 – 75 «Технология швейного производства (термины и 

определения)» 

2.2. ГОСТ 12807 – 88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и 

швов» 

2.3. ГОСТ Р 51306-99 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву 

швейных изделий. Общие технические условия» 

2.4. РСТ РСФСР 578-83 «Одежда легкая женская и детская. Изготовление по 

по индивидуальным заказам» 

2.5. ТУ 201 РФ 4208-8-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская 

пальтово - костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным 

заказам» 

2.6.  ТУ 201 РФ 42-7-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская пальтово 

- костюмного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам» 

2.7.  ТУ 201 РФ 4208-6-92 «Одежда верхняя женская и для девочек платьево-

блузочного ассортимента. Изготовление по индивидуальным заказам» 

2.8. ТУ 201 РФ 4208-8-92 «Одежда верхняя мужская, женская, детская 

пальтово - костюмного ассортимента и платьево-блузочного 

ассортимента. Требования к ремонту и обновлению.» 
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2.9.  Отраслевые нормы расхода материалов на изготовление верхней 

женской одежды платьево-блузочного ассортимента, изготавливаемой по 

индивидуальным заказам населения: Москва, ЦБНТИ, 1988 

2.10. Отраслевые нормативы межлекальных отходов в раскладках лекал 

деталей верхней женской одежды платьево-блузочного ассортимента, 

изготавливаемой по индивидуальным заказам населения различной 

степени готовности: Москва, ЦБНТИ, 1989 

2.11. Инструкция «Изделия швейные бытового назначения. Одежда 

верхняя пальтово - костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения в 

деталях.» 

 

3. Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

3.1. Шаньгина В.Ф., Клебанова И.И. Производство одежды из 

клетчатых тканей, М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983,112с. 

3.2. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: 

учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования/ 

Н.А.Савостицкий, Э.К.Амирова.- 6-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 272 с. 

3.3. Амирова Э.К., Труханова А.Т. Технология швейного производства: 

Учебное пособие для учащихся профессиональных учебных заведений. 

М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с.   

3.4. Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии 

изготовления лёгкой одежды. Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2000. 

3.5. Реут Т.Н., Конторер Р.Б., Кочанова А.И. Технология швейных 

изделий по индивидуальным заказам: Учебник для сред. спец. учеб. 

заведений. – 2-е изд.., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 

320с. 
 

Отечественные журналы: 

1.  Ателье : журн. для тех кто создает одежду / –  М.: «Ателье» ЗАО 

«ЭДИПРЕСС – КОНЛИГА» 

2. Швейная промышленность : журнал / - М. : «Швейная 

промышленность» ООО «Арина»  

  

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к освоению МДК 03.01 в рамках 

профессионального модуля «Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте и 

обновлении изделий» является изучение начала темы 1.1 МДК 02.01 в рамках 

профессионального модуля «Изготовление лекал».  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение междисциплинарного курса и 

выполнение практических работ. 
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Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение междисциплинарного курса и 

учебной практики. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Раскрой при пошиве и перекрой при 

ремонте и обновлении изделий» и профессии «Закройщик». 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Опыт деятельности для преподавателей и мастеров производственного 

обучения в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным, с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модуля).   

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного 

разряда по профессии «Закройщик»  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - РАСКРОЙ ПРИ ПОШИВЕ И ПЕРЕКРОЙ ПРИ 

РЕМОНТЕ И ОБНОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ)  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 Выполнять 

раскладку лекал 

на материале. 

1. Ткань подготовлена к 

раскрою в соответствии с 

требованиями 

2. Способ настилания ткани 

выбран с учетом модели изделия 

и внешнего вида материала 

3. Отсутствует смещение или 

перекашивание полотен настила 

4. Раскладка лекал на 

материале выполнена с учетом 

требований технических 

условий 

5. Раскладка лекал на 

материале выполнена 

рационально 

6. Контуры лекал перенесены 

на материал с соблюдением 

требований технических 

условий 

7. Намелены припуски на 

швы 

 

1-12 Выполнение 

комплексного 

практического 

задания в реальных 

условиях.   

  

1-7, 9,10 Оценка 

результатов 

практической 

деятельности по 

критериям   

 

 8, 11,12  

Формализованное 

наблюдение в ходе  

выполнения 

практического 

задания. Оценка по 

критериям. 

  

Экзамен 

(квалификационный) 

по 

профессиональному 

модулю   

 

ПК 3.2 

Выкраивать 

детали изделий. 

8. Выкраивание деталей 

изделия выполнено с учетом 

требований 

ПК3.3 

Контролировать 

качество 

раскладки лекал и 

выкроенных 

деталей. 

9. Качество раскладки лекал 

соответствует требованиям 

технических условий 

10. Качество выкроенных 

деталей соответствует 

критериям 
 11. Норма времени соблюдена 

12. Рационально организовано 

рабочее место, соблюдаются 

правила безопасного труда 
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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. 
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  

(для планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

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; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

Умения: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Знания: психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 

 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

Умения: излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы 

ОК 06 

 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции; общечеловеческие ценности; правила 

поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 

Умения: описывать значимость своей профессии 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 08 

 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 
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поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии 

ОК 09 

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

ОК 11 

 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере  

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования 
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