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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Допуски, посадки и технические измерения 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.09 
Машинист локомотива (приказ Минобрнауки РФ № 703   от  02.08.2013г.). 
Укрупненная  группа 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта.  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по профессии рабочих:       

          16856 Помощник машиниста дизельпоезда 
          16878 Помощник машиниста тепловоза 
          16885 Помощник машиниста электровоза 
          16887 Помощник машиниста электропоезда 
          18540 Слесарь по ремонту подвижного  состава 
На базе: основного общего образования,  среднего общего образования 
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Сформировать у обучающихся теоретические знания о системе допусков и посадок, точности 

обработки, квалитетах, классах точности, допусках и отклонениях формы и расположения 
поверхностей, практические навыки контроля выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: контролировать качество 
выполняемых работ; 

знать: системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 
допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.        

Требования к результатам освоения дисциплины «Допуски, посадки и технические 
измерения» в части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе: 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда; 
- обсуждения с заинтересованными работодателями 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива. 
ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 

объекта локомотива 
Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций 

Код Общие  компетенции 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 



ЛР1 
 

ЛР2 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  ; 

 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР3  Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 

ЛР4  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР6  Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР12  Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный 
сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 
поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 
сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 14  Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 



мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

ЛР 16  Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 
мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 17   Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 
организации. 

ЛР 18  Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 
достижение. 

ЛР 19  Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 
непрерывного образования, выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 
трудовых отношений 

ЛР 20  Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью. 

ЛР 21   Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и государством 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной программы 54 
Учебная нагрузка обучающихся (всего)  36 
в том числе:  
       Лабораторные работы - 
        практические занятия 16 
        контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
индивидуальные задания 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Допуски, посадки и технические измерения»    
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. «Основные сведения о размерах и соединениях» 26   
Тема 1.1. 
Основные 
сведения о 
размерах и 
сопряжениях 

Содержание учебного материала 8   
Понятие о погрешностях изготовления и измерения деталей. 
Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах. Унификация, нормализация и 
стандартизация. Системы конструкторской и технологической документации. 
Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер. Действительное 
отклонение. Предельные размеры. Предельные отклонения. Обозначения номинальных 
размеров и предельных отклонений размеров на чертежах. Размеры сопрягаемые и 
несопрягаемые. Понятие о посадках. Сопряжение (соединение) двух деталей с зазором или с 
натягом. 

 
2 

 
2-3 

ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13, ЛР17,ЛР18 

Практическое занятие № 1 
Определение верхних и нижних отклонений. Определение наибольшего и наименьшего 
предельного размера. 

2 
 
 

 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13,ЛР15, 
ЛР17,ЛР21 

 
 

ЛР15, ЛР17, ЛР21 

Самостоятельная работа:  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам  темы. 

  2. Подготовка к практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
  3. Подготовка рефератов по темам: «Основные сведения о взаимозаменяемости и ее 
видах. Унификация, нормализация и стандартизация», «Типы посадок и примеры 
применения отдельных посадок». 

4 

Тема 1.2.  Допуски 
и посадки  

Содержание учебного материала 10 2-3 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13, ЛР17,ЛР18 
Допуск размера. Понятие допуска. Поле допуска. Условия годности размера деталей. 
Посадка. Наибольший и наименьший зазор и натяг. Выбор  посадки. Типы посадок. 
Обозначения посадок на чертежах. Понятие о системе допусков и посадок. Единая 
система допусков и посадок (ЕСДП). Система отверстия и система вала 
Единица допуска и величина допуска. Квалитеты в ЕСДП. Поля допусков отверстий и валов в 

4 
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ЕСДП и их обозначение на чертежах. Таблица предельных отклонений размеров в системе 
ЕСДП. Предельное отклонение размеров с неуказанными допусками (свободные размеры). 
Практическое занятие № 2: «Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений». 
Определить типы посадок. Определить систему посадок (система  отверстия и система вала) 

4  ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13,ЛР15, 
ЛР17,ЛР21 

Самостоятельная работа: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам темы. 
2. Подготовка к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

 
2 
 

 
 
 

 
ЛР15, ЛР17, ЛР21 

 

Тема 1.3.  Допуски 
и отклонения 
формы. 
Шероховатость 
поверхности 

Содержание учебного материала 8  
 

2-3 

ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13, ЛР17,ЛР18 
Допуски   формы, допуски   расположения. Их обозначение на чертежах по ЕСКД. 
Отклонения цилиндрических и плоских поверхностей. Допуски и отклонения расположения 
поверхностей. Суммарные отклонения и допуски  формы и расположения поверхностей. 
  Основные сведения о методах контроля отклонений формы и расположения   поверхностей. 
Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на  чертежах. 

 
2 

Практическое занятие №3 
Контроль  шероховатости поверхности 

2 
 

 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13,ЛР15, 
ЛР17,ЛР21 

ЛР15, ЛР17, ЛР21 
 
 

Контрольная работа «Обозначить  допуск по виду  формы и расположения. Обозначить 
отклонение формы и расположения поверхностей. 

1 

Самостоятельная работа:  
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам темы. 
2. Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

  Подготовка реферата по темам: «Виды отклонений цилиндрических   
 поверхностей», «Виды отклонений плоских поверхностей». 

 
 

3 

Раздел 2.   Основы технических  измерений  28   
Тема 2.1. Основы 
метрологии  

Содержание учебного материала 2 2-3 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13, ЛР17,ЛР18 
Единицы измерения в машиностроительной метрологии. Государственная система измерений. 
Метод измерения: непосредственный и сравнением с мерой. 
Основные метрологические характеристики средств измерения: интервал деления шкалы, цена 
деления шкалы, диапазон показателей, диапазон измерений, измерительное усилие. 
Погрешность измерения и составляющие ее факторы. Понятие о поверке измерительных 
средств. 

2 

Тема 2.2. Средства Содержание учебного материала 8   
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измерения 
линейных 
размеров 

Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение. 
Универсальные средства для измерения линейных размеров: штангенинструмент, 
измерительные головки с механической передачей, нутромеры и глубиномеры.  
Основные сведения о методах и средствах контроля формы и расположения поверхностей. 
Линейки и поверочные плиты. Щупы. Средства контроля и измерения шероховатости 
поверхности. Калибры гладкие и калибры для контроля длин, высот и уступов. 

 
2 

 
2-3 

 
ПК 1.1-ПК 1.2 

ОК 2-ОК6 
ЛР13, ЛР17,ЛР18 

Практическое занятие № 4 
 «Измерение размеров деталей штангенциркулем». 

2 
 
 

 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13,ЛР15, 
ЛР17,ЛР21 

 
 

ЛР15, ЛР17, ЛР21 
 
 

Самостоятельная работа: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам темы. 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
3. Подготовка рефератов по темам: «Оптические приборы и пневматические средства для 
измерения линейных размеров», «Порядок действий при выборе средств для измерения 
линейных размеров». 

4 

Тема 2.3. Допуски 
и средства 
измерения углов и 
гладких конусов 

Содержание учебного материала 4 2-3 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

ЛР13, ЛР17,ЛР18 
Нормальные углы и нормальные конусности по ГОСТ. Единицы измерения углов и допуски 
на угловые размеры в машиностроении. Степени точности угловых размеров. 
Обозначения допусков угловых размеров на чертежах. 
Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые меры (угловые плитки), 
угломеры с нониусом, уровни машиностроительные, конусомеры для измерения нониусов 
больших размеров. 

2 

Самостоятельная работа: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам темы. 
2. Подготовка  к  практическим  занятиям  с  использованием  методических  
рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 
Подготовка реферата по теме: «Понятие о косвенных методах контроля и измерения углов и 
конусов». 

2  ЛР15, ЛР17, ЛР21 
 
 

Тема 2.4. Средства 
измерения 
метрических резьб 
 

Содержание учебного материала 8 2-3 ПК 1.1-ПК 1.2 
ОК 2-ОК6 

 
ЛР13, ЛР17,ЛР18 

Основные параметры метрической резьбы. Допуски и посадки метрических резьб. 
Степени точности резьбы. Обозначение на чертежах полей допусков и степени точности 
резьбы. Калибры для контроля резьбы болтов и гаек. Поля допусков. Резьбовые шаблоны. 
Микрометры со вставками. 

2 

Практическое занятие №5 2  ПК 1.1-ПК 1.2 
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 «Допуски и посадки резьбовых соединений».  
 

ОК 2-ОК6 
ЛР13,ЛР15, 
ЛР17,ЛР21 

Самостоятельная работа: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам темы. 
2. Подготовка  к  практическим  работам  с  использованием  методических   рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4   
ЛР15, ЛР17, ЛР21 

 

Тема 2.5. Средства 
измерения 
зубчатых и 
червячных 
передач 
 

Содержание учебного материала 4  
 

2-3 

 
ПК 1.1-ПК 1.2 

 
ЛР13, ЛР17,ЛР18 

Допуски зубчатых и червячных передач. Степени и показатели точности зубчатых колес 
и червячных передач. Средства измерения зубчатых колес. 
Понятие о приборах для измерения кинематической погрешности зубчатого колеса. 

2 

Самостоятельная работа: 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
по вопросам темы. 
2. Подготовка  к  практическим  работам  с  использованием  методических   
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите. 
3. Подготовка к дифференцированному зачету. 

2  ЛР15, ЛР17, ЛР21 
 

 Дифференцированный зачёт 2  ЛР13,ЛР15, 
ЛР17,ЛР21 

 Всего по программе 54   
 
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) 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Средства измерения и контроля в машиностроении»; 
измерительный инструмент. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Допуски и технические измерения: учебник/ С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. — М.: 

ИЦ «Академия», 2017. — 304 с.   
Дополнительные источники: 1. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М.: ИЦ «Академия», 
2013. — 64 с.   

2. Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы: 
учеб. пособие для нач. проф. образования /. — М.: ИЦ «Академия», 2017. — 64 с.   

3. Багдасарова . Т. А. Допуски и технические измерения: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. 
проф. образования. — М.: ИЦ «Академия», 2013. — 80 с.  

4. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 
машиностроении: М.: ПрофОбрИздат, 2002. 

5.   Ганевский Г.М. Лабораторно-практичекие работы по предмету «Допуски и технические 
измерения». М.: Высшая школа, 2007. 

6. Меш Х. Сборник задач по технологии и измерительной технике. М.: Высшая школа,2006  
Интернет-ресурсы: 
1. Каталог учебных и наглядных пособий и презентаций по курсу «Допуски и технические 

измерения» (диск, плакаты, слайды) [Электронный ресурс] Режим 
доступа:http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=377&id_cat 
=1562.   

2. Виртуальные лабораторные работы [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html.  

3.   Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск 
4.     Основные сведения о допусках и посадках. Форма доступа: http://www.tehno-

line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm 
5.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru/.. ./catalog...  
6. books. semir.mesi .ru/sho  
 
Нормативные документы:  

1. ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений».  
2. ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения поверхностей».  
3. ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 
4. ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы».  
5. ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных 

соединений».  
6. ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий» (с 

Изменениями № 1).  
7. ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов».  
8. ГОСТ 25346-89 «Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды 

допусков и основных отклонений».   
9. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 

Обозначение».  
10. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»   

 

http://cde.tsogu.ru/labrabs/9.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
http://www.tehno-line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm
http://www.tehno-line.ru/files/theory/Turning/1-4-3.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

1 2 
ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов 
локомотива. 

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований  безопасности труда. 
Контроль взаимодействия узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, 
соединение и регулировку частей 
ремонтируемого объекта локомотива 

Организация рабочего места. 
Соблюдение требований  безопасности труда. 
Подбор инструмента и оборудования. 
Контроль с применением измерительного 
инструмента  при монтаже, разборке, 
соединении и регулировке частей 
ремонтируемого объекта локомотива. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

Определение цели порядка работы. 
Обобщение результата. 
Использование в работе полученных ранее 
знаний и умений. 
Рациональное распределение времени при 
выполнении работ. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы 

Самоанализ, контроль и коррекция 
результатов собственной работы. 
Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
производственных ситуациях. 
Ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Эффективный поиск и использование 
информации, включая электронные ресурсы, 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Нахождение, обработка, хранение и передача 
информации с помощью мультимедийных 
средств информационно-коммуникационных 
технологий. 
Работа с различными прикладными 
программами. 

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

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, наставниками в 
ходе обучения и прохождения практики. 
Терпимость к другим мнениям и позициям. 
Оказание помощи участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение обязанностей в соответствии с 
распределением групповой деятельности. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны. 

Беседы, анкетирование, встречи с 
интересными заслуженными  людьми. 
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ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

Наблюдение за поведением студентов, 
Беседы, Анкетирование, 
Творческие задания и  анализ их выполнения. 
 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

Проведение профессиональных акций, 
Беседы, Анкетирование. 
 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся 
к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 

Анкетирование, 
Встречи с работодателями. 
 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа 
России. 

Наблюдение за поведением студентов, Беседы, 
Анкетирование 
 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских 
движениях. 

Творческие задания и анализ их выполнения, 
Традиционные мероприятия и акции (День 
пожилого человека) 
 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

Наблюдение, Беседы 
 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

Наблюдение за поведением студентов, 
Беседы, Анкетирование, 
Круглые столы, Метод экспертной 
оценки 
 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, 

Анкетирование, Творческие задания и 
анализ их выполнения, Лекции 
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табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. 

Проектная деятельность, Проведение акций, 
Беседы 
 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 

Беседы, Анкетирование 
 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, 
готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового 
содержания. 

Беседы, Занятия с элементами 
тренинга 
 

ЛР 13 Готовность обучающегося 
соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, 
дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных 
задач, эффективно взаимодействующий с 
членами команды, сотрудничающий с 
другими людьми, проектно мыслящий. 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности самоанализа 
принимаемых решений на практических 
занятиях, в процессе учебной и 
производственной практик 

ЛР14 Оценивающий возможные 
ограничители свободы своего 
профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими 
особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в 
процессе профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдения за 
деятельностью обучающегося в ситуациях 
взаимодействия 

ЛР 15 Готовый к профессиональной 
конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. 

Интерпретация результатов наблюдения за 
деятельностью обучающегося в ситуациях 
взаимодействия  

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся 
рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности самоанализа 
принимаемых решений на практических 
занятиях, в процессе учебной и 
производственной практик 

ЛР 17  Содействующий поддержанию 
престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства и в командных проектах. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-
технологического, экономического, 
информационного и социокультурного 
развития России, готовый работать на их 

Творческие конкурсы,  демонстрация навыков 
межличностного делового общения. 
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достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным 
профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного 
образования, 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности самоанализа 
принимаемых решений на практических 
занятиях, в процессе учебной и 
производственной практик 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи 
для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы 
решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью. 

Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности самоанализа 
принимаемых решений на практических 
занятиях, в процессе учебной и 
производственной практик 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообразных социальных ролей, 
востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

Интерпретация результатов наблюдения за 
деятельностью обучающегося в ситуациях 
взаимодействия 
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