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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства и соответствующих ему общих и 

профессиональных компетенций: 

 

. 

Код Наименование общих компетенций 

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 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. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 
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Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства при наличии основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики:  

Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по изучаемой специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен иметь практический 

опыт:  
 организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке;  

 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов;  

 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов;  

 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых 

работ;  

 

уметь:  
 читать генеральный план;  

 читать геологическую карту и разрезы;  

 читать разбивочные чертежи;  

 осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;  

 осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с 

проектом организации строительства и проектом производства работ;  

 осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями контракта, рабочими 

чертежами и проектом производства работ;  

 вести исполнительную документацию на объекте;  

 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы;  

 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых 

технологических операций;  

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией;  

 разделять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ;  

 использовать ресурсосберегающие технологии при организации 

строительного производства; 
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  проводить обмерные работы;  

 определять объемы выполняемых работ;  

 вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;  

 обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов;  

 осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с использованием статистических 

методов контроля;  

 вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая 

качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-

технической документацией;  

 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 

операций;  

 оформлять документы на приемку работ и исполнительную 

документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с 

использованием информационных технологий;  

знать:  
 порядок отвода земельного участка под строительство и правила 

землепользования;  

 основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, 

применение; основные геодезические понятия и термины, 

геодезические приборы и их назначение;  

 основные принципы организации и подготовки территории;  

 технические возможности и использование строительных машин и 

оборудования;  

 особенности сметного нормирования подготовительного периода 

строительства; 

 схемы подключения временных коммуникаций к существующим 

инженерным сетям; основы электроснабжения строительной 

площадки; последовательность и методы выполнение организационно-

технической подготовки строительной площадки;  

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;  

 действующую нормативно-техническую документацию на 

производство и приемку выполняемых работ;  

 технологию строительных процессов;  

 основные конструктивные решения строительных объектов;  

 особенности возведения зданий и сооружений в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями;  

 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительно-монтажных работ; 

 свойства и показатели качества основных конструктивных материалов 

и изделий;  
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 основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и 

процессе работы;  

 рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации;  

 правила эксплуатации строительных машин и оборудования;  

 современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве;  

 особенности работы конструкций;  

 правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;  

 правила исчисления объемов выполняемых работ;  

 нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам; 

 правила составления смет и единичные нормативы;  

 энергосберегающие технологии при выполнении строительных 

процессов;  

 допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в 

соответствии с нормативной базой;  

 нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

строительно-монтажных работ;  

 требования органов внешнего надзора;  

 перечень актов на скрытые работы;  

 перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта 

в эксплуатацию;  

 метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых 

величин при контроле качества технологических процессов 

производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в строительстве. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

 

 учебная практика ПП.02.01 – 72 часа 

производственная практика ПП.02.02 - 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

                 Результатом освоения рабочей программы учебной и 

производственной практики является приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности по 

основному виду профессиональной деятельности ПМ.02 02Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 
 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1  Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 4.2  Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте 

капитального строительства 

ПК 4.3  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 4.4  

 

Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

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 
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необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. Содержание производственной практики: УП.02.01; ПП.02.02 
   

Код и наименование 
профессионального 

модуля и тем 
производственной 

практики 

 
Содержание практических занятий 

 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.02 Выполнение 

технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 

объектов 

  3 

Тема 2.1.  
Электроснабжение и 
энергосберегающие 

технологии на 
строительной площадке 

Практические занятия. 
 Понятие ЭЭС. Основные элементы (состав) системы электроснабжения.  Особенности системы 
электроснабжения строительных площадок. Стационарные трансформаторные подстанции высоковольтных 
электрических цепей.  Мобильные трансформаторные подстанции.  Собственные электростанции 
строительных площадок. 
 Воздушные линии электропередачи. 2. Кабельные линии электропередачи. Воздушнокабельные линии 
электропередачи.  Схемы внешнего электроснабжения. 
Электрические сети внутреннего электроснабжения (их понятие, состав, прокладка, соединение источников 

переменного напряжения с потребителями строительной площадки). Распределительные устройства для 

приема электрической энергии, распределения ее между потребителями строительной площадки и их защиты. 

34 

Тема 2.2.  
Инженерные сети на 

строительной площадке 

Практические занятия 
Осуществление подготовки строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и 

проектом производства работ 

30 

Тема 2.3  Технология 
и организация 
строительных 

процессов 

Практические занятия 
Осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими 

чертежами и проектом производства работ;  

Обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-

технической документацией;  

Разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;  

Обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;  

Осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с 

использованием статистических методов контроля;  

Вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией;  

Вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;  

Оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на 

скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий;  
 

110 
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 Раздел 2. Учет и 
контроль  

технологических 
процессов 

 
 

 

Тема 2.1.  
Проектно-сметная 

документация 

Практические занятия 
Проводить обмерные работы;  

Определять объемы выполняемых работ;  

Вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

22 
3 

Тема 2.2 
Бухгалтерский учет 

Практические занятия. 
Вести исполнительную документацию на объекте;  

20 

Всего: 216 

 

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 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы требует наличия рабочих мест, оборудованных 

инструментами, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты для 

высококачественного овладения, обучающимися профессиональными и 

общими компетенциями. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литератур 

 

Основные источники: 

1. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства: учеб. для вузов / 

Л. Г.Дикман. – 7-е изд., перераб. доп. – М. : АСВ, 2017. – 588 с. : ил. 

2. Карнаух  Н.Н.Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 380 c. — Серия : Профессиональное 

образование. 

3. Косолапова, Н. В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко. – М.: КНОРУС, 2017. – 181 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Попов, Ю. П. Охрана труда [Текст ] : учеб. пособие / Ю. П. 

Попов. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2017. – 223 с. –(Среднее 

профессиональное образование).  

4. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум: 

учеб.-практ. пособие / А. Ю. Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194  

5. В.В.Бузырев, А.П Суворова., Н.М.Аммосова Ценообразование и 

определение сметной стоимости строительства; Учебник- М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.-240 с. 

6. В.Е.Зайцев, Т.А.Нестерова «Электротехника. Электроснабжение, 

электротехнология и электрооборудование строительных площадок». 

Москва. Издательский центр «Академия», 2018г. 

6. Н.П. Кондраков Бухгалтерский учет: учебное пособие  – 6-е изд. перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. 

П. С,Нанасов, В. А.Варежкин Управление проектно-сметным процессом. 

Москва: Мастерство, 2017 г 

7.   И.А.Николаевская, Л.А.Горлопанова, Н.Ю.Морозова  Инженерные сети и  

оборудование  зданий, территорий поселений и  стройплощадок: учебник для 

студ. учреждений сред.  проф. образования – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

 8.  СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. 
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Дополнительные источники:  

1. Александров В.Т.. Ценообразование в строительстве, Санкт-

Петербург: Питер, 2012 г. 

2. Бейербах В.А. Инженерные сети, подготовка территорий и зданий. 

Ростов н/Дону: Феникс, 2012г 

3. Волосухин В.А., Кирнв А.Д. и др.  Технология возведения эданий и 

сооружений гражданского, водохозяйственного и промышленного 

назначения.-Ростов н/Д :Феникс,2009 

4. Либерман И. А. Цены и себестоимость строительной продукции. 

«Финансы и статистика», Москва, 2012 г 

5.  Конюхова Е.А. «Электроснабжение объектов». Москва. 

Издательский центр «Академия», 2012г; интернет-ресурсы 

6. Сапожникова Н.Г.. . Бухгалтерский учет: учебник /– 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: КНОРУС, 2008 

7. Тарануха Н.Л. Технология и организация строительных процессов. 

М. Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2008г 

8. Черняк В. 3. Управление инвестиционным проектом в строительстве. 

РДЛ, Москва, 2012 г. 

      

Интернет-источники: 

1. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

М. В. Графкина. –2-е изд., перераб. и доп. –М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. –298 с. –(Среднее профессиональное образование). -  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362 

2. Гринёв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: 

новое в порядке допуска к работам, влияющим на безопасность 

объектов капитального строительства; анализ становления и развития 

института саморегулирования [ Электронный ресурс ]:  науч.-практ. 

пособие / В. П. Гринёв.–М. : ИНФРА-М, 2017. – 266 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108 

3. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности– [ Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944362
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108
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2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . –-Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

4. Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный 

ресурс] -Режим доступа:https://ohranatruda.ru 

5. Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: 

http://ohranatruda.ucoz.ru4. 

6. Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием 

[Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. 

Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца. – 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 506 с. ––Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

7. Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[ 

Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2017. – 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023 

8. Энергосберегающие технологии и мероприятия в системах 

энергосбережения.  Кузнецов Ю.В. 

ФедороваС.В.http://mirknig.com/knigi/professii/1181720404-

energosberegayuschie-tehnologii-i-meropriyatiya-v-sistemah-

energosberezheniya.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://ohranatruda.ru/
http://ohranatruda.ucoz.ru4/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023
http://mirknig.com/knigi/professii/1181720404-energosberegayuschie-tehnologii-i-meropriyatiya-v-sistemah-energosberezheniya.html
http://mirknig.com/knigi/professii/1181720404-energosberegayuschie-tehnologii-i-meropriyatiya-v-sistemah-energosberezheniya.html
http://mirknig.com/knigi/professii/1181720404-energosberegayuschie-tehnologii-i-meropriyatiya-v-sistemah-energosberezheniya.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

             Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК  2.1 

Организовывать и  выполнять  

подготовительные  работы  на 

строительной  площадке. 

 

-чтение  чертежей генплана, 

геологических карт; 

-знание порядка организации и 

подготовки стройплощадки в 

соответствии с проектом 

организации строительства  и  

проектом  производства  работ; 

-порядок отвода земельного 

участка  под  застройку 

- методы  понижения уровня  

грунтовых  вод; 

-обоснованность выбора схем 

подключения временных 

коммуникаций  водоснабжения. 

канализации, в  том числе и 

электроснабжения к  

существующим сетям; 

- использование  геодезического 

обеспечения  строительной  

площадки  в  подготовительный  

период; 

использование информационных 

технологий при подборе и 

разработке решений. 

Оценка результатов 

чтения чертежей 

Оценка устного и 

письменного 

опроса; 

Оценка 

тестирования; 

Оценка выполнения 

практических работ; 

Оценка защиты 

практических работ; 

Наблюдение 

преподавателей за 

ходом выполнения 

работ; 

Оценка 

использования 

информацион 

ных технологий 

ПК2.2  

Организовывать и  выполнять  

строительно-монтажные, 

ремонтные  работы и  работы  по  

реконструкции  строительных  

объектов. 

порядок  производства  

монтажных, ремонтных работ и 

работ по  реконструкции    с  

операционным  контролем  

технологической 

последовательности работ в  

соответствии с требованиями; 

-правила  приемки и хранения 

строительных материалов  с  

осуществлением  входного 
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контроля; 

особенности  возведения зданий 

в зимнее время и в 

экстремальных условиях; 

правила  безопасного ведения  

работ и защиты  окружающей  

среды  и  энергосберегающие  

технологии при выполнении  

строительных  процессов; 

перечень нормативно-

технической  документации  на  

производство и  приемку  

строительно-монтажных  работ; 

перечень  актов  на  скрытые  

работы;  отчетно- техническая  

документация на  выполненные  

работы; перечень  документов  

для  приемки  объекта в 

эксплуатацию; 

ПК.2.3Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых 

работ и расхода материальных 

ресурсов. 

 

Проведение оперативного учета 

объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов 

ПК.2.4Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ. 

Осуществление  контроля 

качества выполняемых работ. 

 

 

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  

ОК.1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Результаты учебной и учебно-

производственной деятельности. 

Состояние учебной дисциплины. 

Текущий контроль, 

промежуточная и 

итоговая 

государственная 

аттестация 

ОК.2Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Планирование своей 

профессиональной карьеры. 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

проектов промышленных, 

жилых и общественных зданий. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

применению 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в 
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образовательном 

процессе 

 

ОК.3Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

принятию 

стандартных и 

нестандартных 

решений в 

образовательном 

процессе. 

ОК.4  Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Работа с традиционными и 

электронными библиотечными 

каталогами и 

библиографическими 

картотеками.  

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

поиску и 

обработке 

информации в 

образовательном 

процессе 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Использование поисковых 

систем в сети Интернет. 

Представление информации в ее 

различных формах и на 

различных носителях (в том 

числе – в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

поиску и 

обработке 

информации в 

образовательном 

процессе 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Проявление делового 

партнерства, командного духа, 

политической, религиозной и 

межнациональной 

толерантности, товарищества, 

взаимной поддержки. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

взаимодействию в 

коллективе в 

образовательном 

процессе. 

ОК.7  Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Проявление инициативности, 

ответственности за членов 

команды и результат 

выполнения заданий. Участие в 

проектной деятельности. 

Общественная активность. 

Наблюдение и 

оценка 

ответственности 

за работу команды 

в образовательном 

процессе. 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Выявление проблем в своих 

знаниях и умениях; грамотное 

формулирование 

образовательных и 

информационных запросов; 

оценивание необходимости той 

или иной информации для своей 

деятельности. Планирование 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

самообразованию в 

образовательном 

процессе. 



 2

1

 

ОК.9 Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выявление профессиональной 

предрасположенности. Изучение 

системы повышения 

квалификации по избранной 

специальности и 

профессиональной 

переподготовки. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

освоению новых 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 

 

 
 

 

 


