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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, 

механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, 

спецификациям, каталогам и макетам 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ, входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение, область 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, 

механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, 

спецификациям, каталогам и макетам и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПМ 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы 

машин, механизмы аппаратов, приборы и инструмент. 

ПМ 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и 

сопроводительную документацию. 

 ПМ 1.3. Выполнять работы по  предохранению комплектуемых изделий 

от порчи. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке по профессиям рабочих, 

согласно ОК16-94: 12853 Комплектовщик изделий и инструмента. 

 

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: 

- комплектования чертежей, технической документации, узлов машин, 

механизмов аппаратов, приборов, товарных наборов и инструмента; 

- оформления приемо-сдаточной, комплектовочной и сопроводительной 

документации; 

- выполнения работ по  предохранению комплектуемых изделий от порчи; 

уметь: 

- обеспечивать безопасную работу; 

- комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, 

механизмы аппаратов, приборы, товарные наборы и инструмент по 

чертежам, спецификациям, каталогам и макетам; 

- оформлять приемо-сдаточную документацию и выполнять учет 

прохождения изделий и узлов согласно графику; 
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- выписывать сопроводительную документацию; 

- выполнять работы по  предохранению комплектуемых изделий от порчи; 

знать: 

- технику безопасности при работе; 

- инструкцию по комплектованию; 

- номенклатуру, размеры и назначение узлов и деталей комплектуемых 

изделий; 

- правила комплектования по чертежам, схемам, спецификациям, 

ведомостям, прейскурантам и каталогам; 

- способы складирования и предохранения комплектуемых изделий, 

материалов и деталей от порчи; 

- способы упаковки и транспортировки комплектуемых изделий и 

материалов; 

- правила консервации простых деталей и узлов; 

- содержание комплектно – отгрузочных ведомостей и спецификаций; 

- способы определения пригодности комплектуемых деталей; 

- систему условных обозначений и нумерацию комплектуемых деталей, 

изделий и инструмента; 

- инструкцию по маркировке и клеймению деталей; 

- правила комплектования сложных деталей и технической документации; 

- перечень заказов на комплектуемую продукцию; 

- последовательность сборки комплектуемых узлов, машин, механизмов, 

аппаратов, приборов; 

- правила учета, транспортировки, укладки, хранения, упаковки 

комплектуемой продукции и порядок оформления установленной 

документации; 

- устройство приспособлений для подъема и перемещения деталей при 

сборке (поворотные или мостовые краны, пневматические подъемники, 

блоки); 

- виды механической обработки деталей; 

- межцеховую и внутрицеховую кооперацию по обработке комплектуемых 

изделий и машин; 

- правила комплектования сложных и дорогостоящих изделий и технической 

документации; 

- систему ведения учета по комплектованию и применяемую документацию 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной программы 

профессионального модуля: 

всего – 570 часов в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов; 

           учебной и производственной практики – 432 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Комплектование чертежей, технической документации, узлов машин, 

механизмов аппаратов, товарных наборов и инструмента по чертежам, 

спецификациям, каталогам и макетам, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, 

механизмы аппаратов, приборы и инструмент 

ПК 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и 

сопроводительную документацию 

ПК 1.3.  Выполнять работы по  предохранению комплектуемых изделий от 

порчи 

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 её 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  
 

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 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1- ПК 1.3 Комплектование чертежей, 

технической документации, 

узлов машин, механизмов, 

аппаратов, товарных 

наборов и инструмента по 

чертежам, спецификациям, 

каталогам и макетам  

138 92 32 - 46 - - - 

 Учебная практика 72 - - - - - 72 - 

 Производственная 

практика, часов 
360  360 

Всего: 570 92 32 - 46 - 72 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 01) 

 

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 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

ПМ.01   
Комплектование 
чертежей, технической 
документации, узлов 
машин, механизмов, 
аппаратов, товарных 
наборов и инструмента 
по чертежам, 
спецификациям, 
каталогам и макетам 

 318    

МДК 01.01. Технология 

комплектования 

изделий и инструмента  

   

Тема 1.  

Комплектование 

чертежей, технической 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен уметь: 

- определять виды технической документации; 

- выполнять  работы по комплектованию нормативно – 

технической документации. 

- Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при выполнении работ по 

комплектованию чертежей, технической документации; 

- виды и категории нормативной и нормативно 

технологической документации; 

-  правила комплектования нормативной и нормативно 

технологической документации. 

  

Содержание  10/10 
 

  

1. Виды  нормативной и нормативно - технической 

документации применяемой при комплектовании: 
 

 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 
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- чертежи, схемы, спецификации, ведомости, 

каталоги и прейскуранты, их содержание и 

назначение; 

- правила комплектования технической 

документации на   простые изделия; 

- правила комплектования технической 

документации на  сложные изделия и машины. 

4 

 

3 

3 

Практическое занятие 

1. Чтение чертежей, схем, спецификаций, каталогов 

и прейскурантов. 

 

10 

   

Тема 2. 

Комплектование 

изделий и инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен уметь: 

- комплектовать машины, механизмы, приборы, 

аппараты с применением контрольно-измерительного 

инструмента по  чертежам, схемам, спецификациям, 

ведомостям, каталогам и прейскурантам; 

- проверять наличие полного комплекта деталей в 

собранном узле, подготовленном к отправке; 

- проверять качество комплектуемых изделий. 

 Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при выполнении  

комплектования машин, механизмов, приборов 

аппаратов с применением контрольно – измерительного 

инструмента по  чертежам, схемам, спецификациям, 

ведомостям, каталогам и прейскурантам; 

- средства измерения и контроля; 

- методы контроля; 

- правила комплектования; 

- содержание комплектно – отгрузочных ведомостей и 

спецификаций; 

- способы определения пригодности комплектуемых 

деталей; 

- систему условных обозначений и нумерацию 

комплектуемых деталей, изделий и инструмента; 

- инструкцию по комплектованию; 

- номенклатуру, размеры и назначение узлов и деталей 
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комплектуемых изделий; 

- устройство приспособлений для подъема и 

перемещения деталей при сборке (поворотные или 

мостовые краны, пневматические подъемники, блоки). 

Содержание  50/22 
 

  

1. Комплектование простых, сложных изделий и 

машин: 

- правила комплектования   простых изделий и 

технической документации на них; 

- правила комплектования  сложных и 

дорогостоящих изделий и технической 

документации; 

- правила комплектования  машин и технической 

документации. 

 

2 

 

2 

 

2 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

2. Номенклатура, размеры и назначение узлов и 

деталей: 

-номенклатура узлов и деталей, входящих в  

изделие; 

- размеры и назначение  деталей; 

- размеры и назначение узлов. 

         

2 

2 

2   

3. Виды  технической документации, применяемой 

при комплектовании изделий: 

- виды механической обработки деталей; 

- техническая документация. 

 

 

2 

2 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

4. Система условных обозначений: 

- система обозначений; 

- нумерация комплектуемых изделий. 

 

2 

2 

2  

5. Наименование и свойства комплектуемых 

материалов: 

- перечень заказов на комплектуемую продукцию. 

 

6 

2  

6. Устройство приспособлений для подъема и 

перемещения деталей при сборке: 

- устройство поворотных и мостовых кранов; 

- устройство  пневматических подъемников и 

блоков. 

 

 

2 

2 

2 
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7. 

 

 

 

 

 

 

Способы определения пригодности 

комплектуемых деталей: 

- способы определения пригодности механизмов с 

подшипниками качения; 

- способы  определения пригодности соединений с 

зазором; 

- способы  определения пригодности соединений с 

натягом; 

- способы  определения пригодности винтовых 

соединений; 

- способы  определения пригодности шпоночных и 

шлицевых соединений; 

- способы  определения пригодности  посадки 

втулки и вала. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

8. Сортировка и комплектование необходимых 

запасных частей к комплектуемым изделиям. 

2 2  

Практические занятия 

2. Анализ системы обозначений. 

3. Комплектование машин, механизмов, приборов, 

аппаратов с применением контрольно-

измерительного инструмента. 

4. Определение пригодности комплектуемых 

деталей. 

 

 

4 

4 

4 

   

Тема 3. 

Оформление приемо-

сдаточной, 

комплектовочной и 

сопроводительной 

документации 

Обучающийся должен уметь: 

- оформлять сопроводительную документацию; 

- оформлять приемо-сдаточную документацию; 

- соблюдать требования нормативных документов на 

оформление приемо-сдаточной документации. 

Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности при выполнении 

комплектования; 

- документы на отгрузку партии деталей; 

- показатели качества; 

- уровень качества. 
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Содержание 4/2    

1. 

 
Составление комплектовочной ведомости: 

- требования по оформлению комплектовочной 

ведомости; 

- учет прохождения деталей, узлов, приборов; 

- оформление документации по возврату. 

 

 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

2. Оформление сопроводительной документации: 

- подготовка сменно суточных производственных 

заданий. 

 

1 

2  

3. Сдача готовой продукции: 

- учет прохождения деталей по маршруту. 

 

1 

2  

Практическое занятие 

       5. Оформление сопроводительной и приемо-

сдаточной документации. 

2    

Тема 4. 

Выполнение работ по 

предохранению 

комплектуемых 

изделий от порчи 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять упаковку и транспортировку комплектуемых 

изделий и материалов; 

- выполнять консервацию простых деталей и узлов; 

Обучающийся должен знать: 

- правила учета, транспортировки, укладки, хранения, 

упаковки комплектуемой продукции и порядок 

оформления установленной документации; 

- способы складирования и предохранения 

комплектуемых изделий, материалов и деталей от порчи; 

- способы упаковки и транспортировки комплектуемых 

изделий и материалов; 

- правила консервации простых деталей и узлов. 

    

Содержание 10/4    

1. 

 

 

 

Упаковка и транспортировка комплектуемых 

изделий и материалов: 

- методы упаковки комплектуемых изделий; 

- транспортировка комплектуемых изделий; 

- маркировка и клеймение комплектуемых изделий. 

 

1 

1 

1 

2 ОК 1-7 ЛР 13-14 

2. 

 
Получение деталей, узлов, материалов и 

изделий для комплектования: 

 

2 

2  
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- пополнение запаса по мере надобности. 

3. 

 
Предохранение комплектуемых изделий от 

порчи: 

- методы предохранения комплектуемых изделий; 

- нормативная документация по предохранению от 

порчи изделий. 

 

2 

2  

4. Консервация простых деталей и материалов: 

- правила консервации простых деталей; 

- правила консервации материалов; 

-оформление документов по консервации. 

 

1 

1 

1 

2   

Практические занятия 

     6. Упаковка комплектуемых изделий и материалов. 

     7. Консервация простых деталей и узлов. 

 

2 

2 

   

Тематика самостоятельных работ при изучении ПМ.01 

1. Правила выполнения технической документации по ЕСКД и ЕСТП на 

комплектование изделий. Анализ документации.  

2. Технологический процесс комплектования изделий. Составление 

технологического процесса. 

3.  Показатели качества конструкции  изделия, детали, узла (деталь, узел 

указывается преподавателем). Составление контрольной карты по качеству. 

4. Расшифровка изделий с использованием условных обозначений. Подготовка 

реферата. 

5. Определение дефектов в процессе комплектование. Составление дефектной 

карты. 

6. Нормативный документ по комплектованию изделий.  Подготовка реферата. 

7. Качественные  и количественные показатели. Составление контрольных 

карт. 

8. Документация по определению заказов. Разработка документации.  

6 

6 

6 

 

 

6 

6 

6 

6 

4 

 

 

 

Домашняя работа при изучении ПМ. 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к §, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций к данным работам, оформление работ,  отчетов и 
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подготовка к их защите. 

Учебная практика 

Виды работ: 
1. Чтение  чертежей, спецификаций, ведомостей, каталогов и прейскурантов 

необходимых для комплектования изделий. 

2. Комплектование простых, сложных изделий и машин. 

3. Определение пригодности комплектуемых деталей. 

4. Сортировка и комплектование необходимых запасных частей к 

комплектуемым изделиям. 

72  

Производственная практика 

Виды работ: 
1. Комплектование чертежей, технической документации на узлы машин. 

2. Комплектование чертежей, технической документации на механизмы машин. 

3. Комплектование чертежей, технической документации на аппараты. 

4. Комплектование чертежей, технической документации на приборы. 

5. Комплектование чертежей, технической документации на инструменты. 

 

360  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена – 2 семестр   

Всего: 570  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технические измерения» и лаборатории измерительной; слесарной 

и станочной мастерских. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технические измерения» (см. КМО): 

- комплект деталей,  контрольно измерительных инструментов,  

контрольных приспособлений; 

- комплект бланков нормативно – сопроводительной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по  средствам измерения); 

       - комплект нормативной документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (см. КМО): 

 средства измерения; 

 бланки отчетности; 

 контрольные приспособления. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов и приборов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

2. Станочной: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, 

шлифовальные; 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки; 

 набор измерительных инструментов и приборов; 

 приспособления. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится как рассредоточено так и 

концентрированно. 

 



 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зайцев  С.А., Грибанов Д.Д. контрольно – измерительные приборы и 

инструменты: Учеб. Для нач.проф. образования – М: ОИЦ «Академия», 

2005. – 464 с.  

2. ГСИ. Единицы физических величин. ГОСТ 8.417 – 81. 

3. ГСИ. Метрология. Термины и определения. ГОСТ 16263 – 81 

4. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы 

обрабротки результата наблюдений ГОСТ 8.207 – 81. 

5. Козловский Н.С. , Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, 

посадки и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1982. – 284с 

6. Активный контроль размеров / С.С. Волосов, М.М. Шлейфер и др.; под  

редакцией С.С. Волосова. – М.: Машиностроение, 2004. – 224с. 

7. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. 

проф. образования / С.А.Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464с. 

8. Маханько А.М. Контроль станочных и слесарных работ: Учебник для  

проф. учебных заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая 

школа; Издательский центр «Академия», 1998. – 286с.: ил. 

 

Справочники: 

1. Краткий справочник металлиста / Под ред. Орлова П. Н., Скороходова 

Е. А. – М.: Машиностроение, 1987. – 387с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Боднер Г.Д., Алферов А.В. измерительные приборы: учебник для вузов 

- М.: Издательство  стандартов, 1986. – 224с. 

2. Методы испытания контроля и исследования машиностроительных 

материалов: справочное  пособие: В 3т. \ под редакцией А.Т.Туманова. 

- М.: Машиностроение, 1974.    

3. Справочник по производственному контролю в машиностроении / под 

ред. А.К.Кутая. – Л.:   Машиностроение, Ленинградское отделение, 

1990. – 365с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам. – Режим доступа: 

www.edu.ru     

2. Деловое общение. – Режим доступа: http://bizlog.ru/etks/etks-2_2/23.htm 

 

 

http://www.edu.ru/
http://bizlog.ru/etks/etks-2_2/23.htm


 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

профессии) в рамках профессионального модуля «Комплектование чертежей, 

технической документации, узлов машин, механизмов аппаратов, товарных 

наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам» 

является освоение  учебной практики по данному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Комплектование чертежей, 

технической документации, узлов машин, механизмов аппаратов, товарных 

наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и макетам» 

и профессии Контролер слесарных и станочных работ. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Комплектование 

чертежей, технической документации, узлов машин, механизмов аппаратов, 

товарных наборов и инструмента по чертежам, спецификациям, каталогам и 

макетам» и профессии Контролер слесарных и станочных работ. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. Комплектовать 

чертежи, техническую 

документацию, узлы 

машин, механизмы 

аппаратов, приборы и 

инструменты. 

 точность и скорость чтения чертежей; 

 качество анализа конструктивно-

технологических свойств детали, исходя 

из ее служебного назначения; 

 точность и грамотность оформления  

документации; 

- комплектование нормативной и 

нормативно технологической 

документации; 

-определение наличия полного комплекта 

деталей в собранном узле, подготовленном 

к отправке; 

- определение показателей  качества 

комплектуемых изделий;  

- проверка содержания комплектно-

отгрузочных ведомостей и спецификаций; 

- применение  системы условных 

обозначений и нумераций комплектуемых 

деталей, изделий и инструмента; 

- применение инструкции по 

комплектованию; 

- определение номенклатуры, размеры и 

назначение узлов и деталей 

комплектуемых изделий; 

- применение устройств, приспособлений 

для подъема и перемещения деталей при 

сборке (поворотные или мостовые краны, 

пневматические подъемники, блоки). 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое 

занятие №1.  

 Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена. Оценка  

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

 

 

ПК 1.2. Оформлять 

приемо-сдаточную, 

комплектовочную и 

сопроводительную 

документацию. 

 точность оформления приемо-сдаточной 

документации; 

 точность и качество оформления  

комплектовочной и сопроводительной 

документации. 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практические 

занятия №2; №3. 

 Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена. 

Оценка  

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 



 

 

Наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

ПК 1.3. Выполнять  

работы по 

предохранению 

комплектуемых изделий 

от порчи 

 

 - точность выполнения технологии 

различных видов  упаковки; 

  - транспортировка комплектуемых 

изделий и материалов; 

-выполнение консервации простых 

деталей и узлов; 

- выполнение складирования и 

предохранения комплектуемых изделий, 

материалов и деталей от порчи; 

- упаковка и транспортировка 

комплектуемых изделий и материалов; 

- соблюдение правил консервации простых 

деталей и узлов. 

Текущий контроль 

Устный опрос.  

Практическое 

занятие №4 

Промежуточная 

аттестация 

Результаты 

промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена. 

Оценка  

выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике. 

 

 

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 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- обоснование выбора профессии; 

- участие в мероприятиях 

профессиональной направленности; 

- проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития. 

Портфолио. 

Презентации. 

Сертификат, 

свидетельство, 

диплом. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- определение задач деятельности с учетом 

поставленных целей и способов их 

достижений;                             

  - структурирование задач деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, 

выполнение работ 

на практических 

занятиях, учебной 

и 

производственной 



 

 

практики. 

Портфолио 

обучающегося 

(отзыв 

работодателя, 

дневник практики 

и т.д.). 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию 

осуществлять текущий и 

итоговый  контроль 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- владение алгоритмом анализа рабочей 

ситуации; 

- выбор адекватных ситуациям методов и 

средств контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности; 

- проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности; 

- выполнение функциональных 

обязанностей в рамках заданной рабочей 

ситуации. 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения ОПОП, 

выполнения  

работ на 

практических 

занятиях, учебной 

и 

производственно

й практики. 

Отзыв 

работодателя. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- владение методами и способами поиска 

информации; 

- осуществление оценки значимости 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование информации как средства 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение            

в ходе 

аудиторной                            

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональны

х задач при 

освоении ОПОП. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- владение персональным компьютером; 

- использование программного 

обеспечения в решении профессиональных 

задач; 

-применение мультимедиа в 

профессиональной деятельности; 

- осуществление анализа и оценки 

информации с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (электронно-методические 

комплекты, интернет-ресурсы, 

электронные носители и т.д.). 

Наблюдение в 

ходе освоения 

ОПОП. 

Портфолио. 

Презентации. 

Проекты. 
Промежуточная 

аттестация в 

форме  экзамена 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- осуществление взаимодействия с 

коллегами в процессе решения задач; 

- проявление коллективизма; 

- владение технологией эффективного 

общения (моделирование, организация 

общения, управление общением, 

рефлексия общения) с коллегами, 

Наблюдение в 

ходе освоения 

ОПОП. 

Наблюдение в 

ходе  

формализованных 

образовательных 



 

 

руководством, клиентами. ситуаций. 

Тестирование. 

ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- участие в мероприятиях военно-

патриотической направленности; 

- владение методами, средствами и 

способами создания безопасных условий 

безопасности жизнедеятельности; 

- владение методами и способами оказания  

помощи, защиты в условия чрезвычайных 

ситуаций; 

- владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

жизнедеятельности и в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Портфолио. 

Наблюдение в 

ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций. 

Наблюдение в 

ходе освоения 

ОПОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


