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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   

1. Область применения программы  

Программа УП.01 Учебная практика является частью основной 

программы профессионального обучения квалифицированных рабочих по 

профессии 19601 Швея лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание рабочей программы ориентировано на потребности рынка с 

учетом требований ФГОС СПО по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования утверждённой приказом Министерства образования и науки 

России № 767 от 02.08.2013 и требований квалификационной характеристики  

по профессии 19601 Швея в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по обработке 

швейных изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом 

или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий 

несложных фасонов из текстильных материалов.  

ПК 1.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 
прикладных материалов.  

ПК 1.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных 
операций.  

ПК 1.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 1.5. Соблюдать правила безопасного труда 

 

Программа УП.01 Учебная практика  может быть использована  

- в дополнительном профессиональном образовании по профессии 19601 
Швея  
- в квалификации и переподготовки преподавателей, мастеров 
производственного обучения по профессии 10601 Швея. 

 

2. Цели УП.01 Учебная практика: формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных 

модуля.  
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

уметь:  
- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

- выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; - 

устранять мелкие неполадки в работе оборудования;  
- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 
операций и материалов; 

 

 



 
 

 

3. Требования к результатам  учебной практики    

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
освоить:  

 

ВПД Профессиональные компетенции 

 

 
 

  ПК 1.1. Выполнять операции вручную или на 
 

  машинах, автоматическом или полуавтоматическом 
 

  оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий 
 

  несложных фасонов из текстильных материалов. 
 

 
Выполнение швейных работ  

ПК 1.2. Контролировать соответствие цвета 
 

1 деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.  

  

 ПК 1.3. Контролировать качество кроя и качество  

  
 

  выполненных операций. 
 

  ПК 1.4. Устранять мелкие неполадки в работе 
 

  оборудования. 
 

  ПК 1.5. Соблюдать правила безопасного труда 
 

   
 

     

 

 
 
 

5. Количество часов на освоение программы   
УП.01 Учебная практика  - всего 1098 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   
 

3.1 Тематический план УП.01 Учебная практика   
 

Код Код и наименование Количест Виды работ Наименование тем Количество 
 

ПК профессиональных модулей во часов  профессионального часов по темам 
 

  по ПМ  обучения  
 

ПК 1.1 ПК ПМ.01 Выполнение работ 1098 

- выполнение ручных простых и 

сложных стежков и строчек, 

пришивание фурнитуры. 

- выполнение соединительных, 

краевых и отделочных швов. 

- обработка отдельных деталей и 

узлов швейных изделий. 

Вводное занятие. 3 
 

1.2 ПК 1.3 по обработке текстильных  Техника безопасности 2 
 

ПК 1.4 изделий из различных  Экскурсия на предприятие 5 
 

 материалов  Выполнение операций 38 
 

   вручную  
 

     
 

   Машинные работы 90 
 

     
 

   Обработка отдельных 450 
 

   

деталей и узлов.  

Влажно- тепловая  обработка. 
  

 

     
 

     - обработка швейных изделий. Обработка швейных 510 
 

    изделий  
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2 Содержание  УП.01 Учебная практика   
Код и наименование 

профессиональных модулей 

и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объём 

часов 

Уровень 

освоени 

я 

ПМ.01 Выполнение работ по обработке швейных изделий   

Тема 1. Вводное занятие    

 Вводное занятие 3  

Тема 2. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских, электро и пожаро-безопасность, 
оказание первой мед.помощи. 

  

 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских, электро и 

пожаро-безопасность, оказание первой мед.помощи. 
2  

Тема 3. Экскурсия на предприятие.   

 Экскурсия на предприятие. 5  

Тема 4. Выполнение операций вручную 38  

 Выполнение ручных простых стежков, сложных стежков. 10 3 

 Выполнение закрепок, пришивание фурнитуры 5 3 

 Выполнение аппликации, рисунок, подбор материала, монтаж деталей, 
закрепление 

 3 

 деталей. 5  

 Выполнение ВТО работ. Приёмы. Терминология. 18 3 

                                                              Итого за 1 семестр 48  

    

Тема5. Машинные работы  90  

 Освоение первоначальных навыков работы за швейной машиной. 5 3 

 Освоение первоначальных навыков по выполнению машинных работ 5 3 

 Выполнение зигзагообразных строчек, овальных, выполнение закрепок . 5 3 

 Выполнение прямых, параллельных строчек на ткани с заправленными нитками. 5 3 

 Освоение навыков работы за машиной 51-А класса, заправка нитей, регулирование 

натяжения. 

5 3 

 

 

 
Обработка срезов на машине 51-А класса. 5 3 

Выполнение бельевых швов 5 3 

Выполнение соединительных швов: стачного вразутюжку 5  

Выполнение соединительных швов:  стачного взаутюжку,  5  

Выполнение соединительных швов:  стачного на ребро, расстрочного. 5  

Выполнение соединительных швов: настрочного шва с двумя открытыми срезами, 5  

Выполнение соединительных швов: настрочного с одним открытым срезом. 5  

Выполнение краевых швов: обтачного в кант  5 3 

Выполнение краевых швов: обтачного с расположением шва на сгибе 5  



Выполнение краевых швов: шва вподгибку с закрытым срезом и открытым срезом 5  

 Выполнение краевых окантовочных швов:   с закрытым  и открытым срезом 5  

 Выполнение отделочных швов 5  

 Выполнение отделочных швов  5 3 

Тема 6. Обработка отдельных деталей и узлов. Влажно-тепловая обработка. 450  

 Обработка вытачек, подрезов. 5 3 

 Обработка клапана обтачным швом.  5 3 

 Обработка клапанов, пат, хлястиков, погон, шлёвок. 5 3 

 Обработка клапана с отделкой кружево. 5  

 Обработка клапана с кантом, окантовочной бейкой.  5  

 Обработка различных видов отделок: оборки, рюши, беек, воланов. 5  
 Обработка различных видов отделок: оборки, рюши, беек, воланов. 5  
 Обработка кокеток и соединение их с изделием.  5 3 

 Обработка кокеток с прямым срезом с оборкой.  5  
 Обработка кокетки с фигурным срезом с отделкой в кант.  5  

 Притачные кокетки, обработка накладных кокеток. 5  

 Притачные кокетки, обработка накладных кокеток 5  

 Обработка накладных карманов прямоугольной формы. 5 3 

 Обработка накладных карманов прямоугольной формы. 5  

 Обработка накладных карманов овальной формы. 5 3 

 Обработка накладных карманов овальной формы 5  
 Обработка накладных карманов с различными видами отделок. 5 3 

 Обработка накладных карманов с различными видами отделок. 5  
 Обработка кармана с подрезным бочком. 5 3 

 Обработка кармана с подрезным бочком. 5  
 Обработка одинарных воротников  одинарного с закруглѐнными концами. 5 3 

 Обработка одинарных воротников одинарного с отделкой кружево. 5  

 Обработка стояче – отложных воротников. 5 3 

 Обработка воротника состоящего из 2-х деталей с острыми концами.  5  

 Обработка воротника состоящего из 2-х деталей с закруглѐнными концами 
окантовочной лентой.  

5 3 

 Обработка воротника состоящего из 2-х деталей с закруглѐнными концами 
окантовочной лентой.  

5  

 Обработка воротников стоек. 5  

 Соединение стояче-отложных воротников с изделием 5 3 

 Соединение стояче-отложных воротников с изделием 5  

 Соединение стояче-отложных воротников с изделием 5  

 Соединение воротника –стойки с изделием 5 3 



 Соединение воротника –стойки с изделием 5  

 Соединение воротника –стойки с изделием 5  
 Обработка рукавов 5 3 

 Обработка плечевых и боковых срезов. 5  
 Обработка плечевых и боковых срезов 5 3 

 Обработка нижнего среза рукава без манжет. 5  
 Обработка нижнего среза рукава без манжет. 5 3 

 Обработка нижнего среза рукава манжетами. 5  

 Обработка нижнего среза рукава манжетами. 5 3 

 Обработка нижнего среза рукава отложной манжетой. 5  

 Обработка нижнего среза рукава отложной манжетой. 5  
 Обработка нижнего среза рукава отложной манжетой. 5 3 

 Обработка шлиц рукавов 5  
 Обработка шлиц рукавов 5  

 Обработка шлиц рукавов 5  
 Обработка рукава реглан. 5  

 Обработка рукава реглан. 5  
 Обработка цельнокроеного рукава 5  

 Обработка цельнокроеного рукава 5  

 Обработка цельнокроеного рукава 5 3 

 Обработка выреза горловины обтачкой 5  
 Обработка выреза горловины обтачкой 5  

 Обработка выреза горловины бейкой 5 3 

 Обработка выреза горловины бейкой 5  

 Обработка выреза горловины бейкой 5  
 Обработка выреза горловины окантовочной лентой 5 3 

 Обработка выреза горловины окантовочной лентой 5  
 Обработка застежек с планками 5  

 Обработка застежек с планками 5 3 

 Обработка застежек обтачками подбортами 5  

 Обработка застежек обтачками подбортами 5  

 Обработка застежек в шве 5  

 Обработка застежек в шве 5 3 

 Обработка застежек тесьмой-молния 5  

 Обработка застежек тесьмой-молния 5  
 Соединение рукава с изделием в открытую пройму. 5  

 Соединение рукава с изделием в открытую пройму. 5 3 

 Обработка пройм в изделиях без рукавов 5  



 Обработка пройм в изделиях без рукавов 5  

 Соединение лифа с юбкой 5  
 Обработка верхнего среза юбки, брюк. 5 3 

 Обработка низа изделия 5  
 Обработка постельного белья. Обработка наволочки. 5  

 Обработка простыни. 5 3 

 Обработка пододеяльника. 5  
 Обработка постельного белья. Обработка наволочки. 5  

 Обработка наволочки 5 3 

 Обработка наволочки 5  

 Обработка постельного белья. Обработка простыни. 5  
 Обработка простыни. 5 3 

 Обработка простыни. 5  

 Обработка постельного белья. Обработка пододеяльника. 5  

 Обработка пододеяльника. 5  

 Обработка пододеяльника. 5  
 Обработка столового белья. 5 3 

 Обработка прихватки. 5  
 Обработка обтачной прихватки из частей. 5  

 Обработка  прихватки варежки. Обработка чехла на чайник. 5  

 Промежуточная аттестация в форме зачета 5 3 

 Итого за II семестр 540  

              Итого         588  

    

 II - КУРС   

 1 полугодие   

Тема 7. Обработка швейных изделий 510  

 Обработка мужских трусов. 5 3 

 Обработка женской ночной сорочки. Подготовка кроя к работе. Обработка 
кокетки. 

5 3 

 Обработка основных деталей. Обработка переда. 5 3 

 Обработка спинки. Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Обработка пижамы. Детали кроя брюк. Обработка шаговых и боковых срезов. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Разбор деталей кроя куртки. 5 3 

 Обработка мелких деталей. 5 3 



 Обработка основных деталей. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Окончательная отделка. ВТО. 5 3 

 Обработка фартука и косынки. Обработка мелких деталей. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. ВТО. 5 3 

 Обработка рабочего халата. Обработка мелких деталей. 5 3 

 Обработка основных деталей. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Окончательная отделка. 5 3 

 Обработка детского платья. Обработка мелких деталей. 5 3 

 Обработка основных деталей переда. 5 3 

 Обработка основных деталей спинки. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. 5 3 

 Обработка детской рубашки. Обработка мелких и основных деталей. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Изготовление детских шорт. Обработка мелких и основных деталей. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. 5 3 

 Обработка рабочих рукавиц. 5 3 

 Обработка рабочих рукавиц. 5 3 

 Обработка рабочих рукавиц. 5 3 

 Обработка фартука и косынки. Обработка мелких деталей. Обработка косынки. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Обработка рубашки для новорожденного. 5 3 

 Обработка рубашки для новорожденного. 5 3 

 Обработка ползунков из фланели 5 3 

 Обработка ползунков из фланели 5 3 

 Обработка  женской ночной сорочки. Обработка мелких деталей. Обработка 5 3 

 основных деталей. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 



 Итого за III – семестр 240  

                                                       2 полугодие   

 Обработка детской пижамы. Обработка мелких деталей. Подготовка основных 

деталей брюк. 

5 3 

 Монтаж брюк. Обработка мелких деталей. Подготовка основных деталей куртки 
пижамы 

5 3 

 Монтаж куртки пижамы. 5 3 

 Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Обработка детского халата. Обработка мелких деталей. 5 3 

 Подготовка основных деталей. Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Обработка детского платья. Обработка мелких деталей. 5  

 Подготовка и обработка основных деталей. Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества 5  

 Обработка женской ночной сорочки. Обработка мелких деталей.  5 3 

 Обработка основных деталей. Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества 5  

 Обработка женского халата. Подготовка кроя. Обработка мелких деталей. 5  

 Подготовка и обработка основных деталей. Монтаж изделия. 5  

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества 5 3 

 Обработка детских шорт. Начальная обработка передней половинки шорт. 
Монтаж изделия. Окончательная отделка. 

5 3 

 Обработка детской ночной сорочки. Начальная обработка основных деталей. 
Монтаж изделия. 

5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5  

 Обработка детской рубашки с рукавом реглан. Обработка мелких деталей. 5  

 Начальная обработка основных деталей. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Обработка детского халата. Обработка мелких деталей. Начальная обработка 

основных деталей. Монтаж изделия. 

5 3 

 Окончательная отделка. Контроль качества. 5  

 Обработка детского сарафана. Обработка мелких деталей. 5 3 

 Обработка основных деталей. Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Обработка женской ночной сорочки. Обработка мелких деталей. Начальная 5  

 обработка основных деталей. 5 3 

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Обработка рабочего костюма. Брюки. Разбор деталей кроя. Обработка шаговых и 5 3 



 боковых срезов. 5  

 Обработка застёжки. 5 3 

 Обработка верхнего среза брюк. 5 3 

 Обработка нижнего среза брюк. Окончательная отделка. ВТО. 5  

 Куртка. Разбор деталей кроя. Обработка мелких деталей. 5 3 

 Обработка основных деталей. Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Окончательная отделка. Контроль качества. 5  

 Обработка рабочего халата. Подготовка основных деталей кроя. 5 3 

 Обработка мелких деталей. Монтаж изделия. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Окончательная отделка. Контроль качества. 5 3 

 Обработка женской юбки. Обработка переднего полотнища юбки. 5  

 Обработка заднего полотнища юбки. 5 3 

 Монтаж изделия. 5 3 

 Окончательная отделка. Контроль качества. 5  

 Обработка женской блузки. Подготовка основных деталей. 5  

 Обработка мелких деталей. 5  
 Обработка полочки. 5  

 Обработка спинки, рукавов. 5  
 Монтаж изделия. 5  

 Монтаж изделия. Окончательная отделка. Контроль качества. 5  
 Промежуточная аттестация в форме зачета 5  

 Итого за   IV -семестр 270  
 Итого за 2 курс 510  

 ИТОГО  за I и II курсы 1098    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы УП.01 Учебная практика  предполагает 

наличие швейная мастерской.  

Оборудование мастерской и рабочих мест швейной мастерской: 

- рабочие кабины, рабочие столы по количеству обучающихся;  
- рабочее место мастера п/о; 

- комплект швейных машин, инструментов и приспособлений; 

- комплект учебно-наглядных пособий по швейному делу; 

- ткани, нитки, иные материалы; 

- аптечка. 

Специальное оборудование:  

- машины швейные общего назначения (стачивающая);  
- машины швейные специального назначения (стачивающе-обмёточная 

машина, машина швейная многониточного цепного краеобмёточного стежка, 

краеобмёточная машина); -оборудование для влажно-тепловой обработки 

изделий (утюг,  
парогенератор); - инструмент для ручных работ (иглы ручные швейные, лента 
сантиметровая, напёрсток, ножницы);  
- приспособления для ручных работ (булавки, колышек, линейка, лекала, 

манекен, распарыватель, резец);  
- инструмент, приспособления и принадлежности для машинных работ (иглы 

машинные, кисточка для чистки швейной машины, маслёнка со смазочным 

маслом, отвёртка, шпульки);  
- приспособления для влажно-тепловой обработки (колодки утюжильные, 
проутюжильник, пульверизатор);  
- мебель и инвентарь (стол рабочий для ручных работ, стол утюжильный, доска 

утюжильная, стул (подъёмно-поворотный), шкаф для хранения материалов, 

деталей кроя, кронштейн для готовых изделий и полуфабрикатов, коврик 

резиновый, плечики-вешалки, щётка для чистки одежды).  
Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор, экран  
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –  

преподаватели междисциплинарного курса МДК.01.01 Технология обработки 

швейных изделий.  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в 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 

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   
 

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

операции вручную или 

на машинах, 

автоматическом 

или полуавтоматическом 

оборудовании по пошиву 

деталей, узлов, швейных 

изделий 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполненных операций 

Наблюдение за выполнением 
заданий на учебной/ 
производственной практике; 

Практические занятия; 

Оценивание выполнения заданий 

на учебной/  производственной  

 практике;  

Оценивание выполнения  

квалификационной работы по ПМ  

ПК 1.2. Контролировать 

соответствие цвета 

деталей, 

изделий, ниток, 

прикладных 

материалов. 

Точность подбора цвета 
деталей  
изделия, ниток, 

прикладных материалов 

в соответствии с 

заданием и ГОСТом 

6309-93 «Нитки швейные 

хлопчатобумажные и 

синтетические» 

Наблюдение за выполнением 
заданий на  учебной/ 
производственной практике; 

Практические занятия; 

Оценивание выполнения заданий 

на учебной/ 

 производственной практике; 

Оценивание выполнения 

квалификационной работы по ПМ  

ПК 1.3. Контролировать 

качество кроя и качество 

выполненных операций. 

Проведение контроля 

качества кроя и 

выполненных операций в 

соответствии с ГОСТом 

4103-82 «Изделия 

швейные. Методы 

контроля качества» 

Наблюдение за выполнением 
заданий на учебной/ 
производственной практике; 

Практические занятия; 

Оценивание выполнения заданий 

на  учебной/  

производственной практике; 

Оценивание выполнения 

квалификационной работы по ПМ  

ПК 1.4. Устранять мелкие 

неполадки в работе 

оборудования. 

Правильность устранения 

мелких неполадок в 

работе 

оборудования. 

Наблюдение за выполнением 
заданий на 

учебной/производственной 

практике; 

Практические занятия; 

Оценивание выполнения заданий 

на учебной/ 

производственной практике; 

Оценивание выполнения 

квалификационной 

работы по ПМ 



ПК 1.5. Соблюдать 
правила 

безопасного труда. 

Выполнение требований 

Правил ТБ в ходе работы. 

Наблюдение за выполнением 
заданий на 

учебной/производственной 

практике; 

Оценивание выполнения заданий 

на учебной/ 

производственной практике; 

Оценивание выполнения 

квалификационной 

работы по ПМ 

 

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. 

Успешность освоения 

практической 

деятельности. 

- наблюдение и оценка на 

теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении 

работ на производственном 

обучении и 

производственной практике; 

- отзывы работодателей; 

ОК 2. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Способность 
анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять итоговый 

контроль. 

Наблюдение и оценка выполнения 

мероприятий профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях и 

производственной практике 

ОК 3. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Успешность поиска 

информации 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Оценка самостоятельной работы. 
Наблюдение и оценка выполнения 

мероприятий профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях и 

производственной практике. 

ОК 4. Работать в команде, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Выполнение требований 

корпоративной этики. 

Способность проявлять 

лидерские качества при 

решении 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения 

мероприятий профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях и 

производственной практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


