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ВВЕДЕНИЕ 

Компетентностная модель выпускника основных профессиональных образовательных 

программ подготовки  специалистов среднего звена разработана в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

При разработке модели был проведен анализ федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по каждой 

специальности, подготовку по которым осуществляет колледж. В результате выработана 

единая схема, описывающая будущего выпускника, его компетенции. Каждый раздел 

посвящен отдельной специальности. Расписаны области, объекты профессиональной 

деятельности, виды деятельности, какими общими и профессиональными компетенциями 

должен обладать выпускник.  
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1. Компетентностная модель выпускника специальности  

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
 

Область профессиональной деятельности выпускников специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство: организация на уровне структурного подразделения  

технологических процессов воспроизводства, охраны, защиты и рационального, многоцелевого,  

непрерывного, неистощительного использования   лесов в учреждениях и организациях лесного 

и лесопаркового хозяйства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- лес как экологическая система и природный ресурс; 

- трудовые отношения и технологические процессы в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства  лесов, лесоразведения и лесоустройства; 

- участники лесных отношений; 

- первичные трудовые коллективы.  

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства базовой подготовки готовится к 

следующим видам деятельности: 

- организация и  проведение мероприятий по   воспроизводству  лесов и 

лесоразведению. 

- организация и проведение мероприятий  по  охране и защите лесов. 

- организация   использования лесов. 

- проведение работ по лесоустройству и таксации. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

- создание и управление новым предприятием. 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

1.Организация и  проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению. 

ПК1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству. 

ПК1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала. 
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ПК1.3. Участвовать в проектировании и контролировать  работы по лесовосстановлению, 

лесоразведению и руководить ими. 

ПК1.4. Участвовать в проектировании и контролировать  работы по уходу за лесами и 

руководить ими. 

ПК1.5. Осуществлять мероприятия по  защите семян и посадочного материала от 

вредителей и болезней. 

2.Организация и проведение мероприятий  по  охране и защите лесов. 

ПК2.1. Проводить предупредительные мероприятия по   охране лесов от пожаров, 

загрязнений и иного  негативного воздействия. 

ПК2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.  

ПК2.4. Проводить   работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими. 

3. Организация   использования лесов. 

ПК3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов.  

ПК3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов  с целью заготовки  

древесины и других лесных ресурсов  и руководить ими. 

ПК3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность.  

4.Проведение работ по лесоустройству и таксации. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 

насаждений. 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 5.1. Выполнять работы по рабочей профессии (по выбору) 17755 Раскряжевщик или 

19203 Тракторист. 

ПК 5.2. Выполнять работы по рабочей профессии (по выбору)  11359 Вальщик леса; 12928 

Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава; 13376 Лесовод. 

6.Профессиональные компетенции, которые выпускник дополнительно к 

компетенциям, указанным в ФГОС СПО,  должен освоить за счет часов вариативной 

части: 

ПК 6.1. Использовать полученные психологические знания в профессиональной 

деятельности, межличностном общении;  

ПК 6.2. Принимать участие в деловых переговорах и публичных дискуссиях; 

ПК 6.3. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

ПК 6.4. Участвовать в предпринимательской деятельности предприятия 

ПК 6.5.Участвовать  в разработке  бизнес-плана действующей или новой организации; 

ПК 6.6. Проводить анализ финансового состояния субъекта малого предпринимательства;  

ПК 6.5.  Определять экономическую обоснованность  проекта предпринимательской 

деятельности 

ПК 6.7. Принимать участие в защите прав работников структурного подразделения в 

соответствии с трудовым законодательством 

ПК6.8. Участвовать  в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения. 

ПК 6.9 Оформлять проектную документацию с использованием компьютерных 

технологий; 

ПК 6.10 Организовывать и проводить исследовательскую деятельность лесного профиля. 
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2. Компетентностная модель выпускника специальности   

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 
Область профессиональной деятельности выпускников специальности  35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство: организация и обеспечение работ по садово-

парковому  и ландшафтному строительству объектов озеленения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

заказы потребителя на выполнение работ по садово-парковому и ландшафтному 

строительству; 

территориальные объекты; 

технологические процессы и операции; 

материалы, в том числе специальные; 

технологическое оборудование; 

нормативная документация; 

первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. 

- Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 

- Внедрение современных технологий  садово-паркового и ландшафтного строительства. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (в соответствии с учебным планом). 

- Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 

Специалист в области садово-паркового и ландшафтного строительства  должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Специалист в области садово-паркового и ландшафтного строительства  должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

1.Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием  

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

 2.Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги  садово-паркового и ландшафтного строительства. 
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ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству  на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые  и ландшафтные  работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество  садово-парковых и ландшафтных работ. 

3.Внедрение современных технологий  садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1 Подготовка почвы и семенного  материала для выращивания цветочных растений. 

ПК 4.2 Выращивание и уход за декоративными цветочными, древесно-кустарниковыми 

растениями. 

ПК 4.3 Защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений от 

неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней. 

ПК 4.4 Устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных древесно-

кустарниковых растений 

5. Профессиональные компетенции, которые выпускник дополнительно к 

компетенциям, указанным в ФГОС СПО,  должен освоить за счет часов вариативной 

части: 

ПК 5.1. Использовать полученные психологические знания в профессиональной 

деятельности, межличностном общении;  

ПК 5.2. Принимать участие в деловых переговорах и публичных дискуссиях; 

ПК 5.3. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности 

ПК 5.4. Участвовать в предпринимательской деятельности предприятия 

ПК 5.5.Участвовать  в разработке  бизнес-плана действующей или новой организации; 

ПК 5.6. Проводить анализ финансового состояния субъекта малого предпринимательства;  

ПК 5.5.  Определять экономическую обоснованность  проекта предпринимательской 

деятельности 

ПК 5.7. Принимать участие в защите прав работников структурного подразделения в 

соответствии с трудовым законодательством 

ПК 5.8. Участвовать  в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения.  

ПК 5.9 Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 

 

 

3. Компетентностная модель выпускника специальности 

 35.02.03 Технология деревообработки 

 
Область профессиональной деятельности выпускников специальности 35.02.03 

Технология деревообработки: разработка и  ведение технологических процессов по 

производству продукции деревообработки; организация работы структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- материалы;   

- технологические процессы ;  

- средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инструменты, 

технологическая оснастка);  
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- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы 

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

- Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств; 

- Участие в организации производственной деятельностью в рамках структурного 

подразделения деревообрабатывающего производства; 

 - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

 -  Контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции  

 - Обработка деталей и изделий из древесины средней сложности на универсальных  

   деревообрабатывающих станках; 

 - Подготовка дереворежущего инструмента; 

      - Участие  в конструировании  столярных  изделий  и  мебели;  

            -  Участие в разработке мероприятий, по обеспечению безопасных условий труда; 

      - Применение  графических редакторов  для создания и редактирования изображений; 

            - Применение компьютерных программ для составления и оформления документов 

              и  презентаций; 

  - Использование  прикладных программных графических редакторов; 

            - Использование приемов саморегуляции поведения в процессе межличностного 

              общения; 

           - Участие  в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

              подразделения; 

           - Участие  в предпринимательской деятельности предприятия;  

           - Выполнение поручения руководителя  структурного подразделения по 

              ведению бухгалтерского учета. 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1.Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих 

производств; 

ПК 1.1.Учавствовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 

производств, процесса технологической подготовки производства, конструкций изделий с 

использованием системы автоматизированного проектирования ; 
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   ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапа 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств 

           ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции 

деревообработки. 

   ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов. 

   ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего 

производства требованиям технической документации. 

Профессиональные компетенции, которые выпускник дополнительно к 

компетенциям, указанным в ФГОС СПО,  должен освоить за счет часов вариативной 

части: 

          ПК 1.6. Участвовать в конструировании  столярных  изделий  и  мебели;  

          ПК 1.7. Участвовать в разработке мероприятий, по обеспечению безопасных условий труда; 

          ПК 1.8. Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

          ПК 1.9 Применять компьютерные программы для составления и оформления документов и 

презентаций 

         ПК 1.10.Использовать прикладные программные графические редакторы. 

 2.Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного 

подразделения деревообрабатывающего производства. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения. 

Профессиональные компетенции, которые выпускник дополнительно к компетенциям, 

указанным в ФГОС СПО,  должен освоить за счет часов вариативной части: 

      ПК 2.4.Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

     ПК 2.5. Участвовать  в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения. 

     ПК 2.6.Участвовать в предпринимательской деятельности предприятия  

     ПК 2.7.Выполнять поручения руководителя  структурного подразделения по ведению 

бухгалтерского учета 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК3.2. 1.  Подготовка рабочего места, приспособлений для операций обработки деталей и 

изделий из древесины средней сложности на универсальных деревообрабатывающих 

станках; 

ПК 3.2.2. Обработка, визуальный и инструментальный контроль качества деталей и изделий 

из древесины средней сложности на универсальных деревообрабатывающих станках; 

ПК 3.2.3. Подготовка рабочего места, приспособлений и приборов для операций контроля 

качества полуфабрикатов и готовой продукции лесопильного производства и сушки; 

ПК 3.2.4. Контроль соответствия показателей качества полуфабрикатов и готовой продукции 

лесопильного производства и сушки; 

ПК 3.2.5. Контроль параметров и технического состояния дереворежущего инструмента; 

       ПК 3.2.6. Выполнение работ по подготовке дереворежущего инструмента. 

  

4. Компетентностная модель выпускника специальности 

 35.02.02 Технология лесозаготовок. 

  
Область профессиональной деятельности выпускников специальности 35.02.02 

Технология лесозаготовок: организация и осуществление технологических процессов по 

производству лесопродукции; организация работы структурного подразделения. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- лесные ресурсы и сырье;   

- технологические процессы производства лесоматериалов;  

- средства технологического оснащения лесозаготовок (технологическое оборудование, 

инструменты, технологическая оснастка);  

- конструкторская и технологическая документация, первичные трудовые коллективы.  

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

- Разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок. 

- Разработка и внедрение технологических процессов строительства лесовозных дорог, 

перевозок лесопродукции. 

- Участие в руководстве производственной деятельностью в рамках структурного 

подразделения. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (в соответствии с учебным планом). 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок.  

ПК 1.1. Проводить геодезические и таксационные измерения.  

ПК 1.2. Планировать и организовывать технологические процессы заготовки и хранения 

древесины, выбирать лесозаготовительную технику и оборудование в рамках структурного 

подразделении. 

ПК 1.3. Выбирать технологию и систему машин для комплексной переработки 

низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок в рамках структурного подразделения. 

ПК 1.4. Организовывать лесовосстановление на вырубленных участках.  

2. Разработка и внедрение технологических процессов строительства лесовозных 

дорог, перевозок лесопродукции. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать технологические процессы строительства 

временных лесотранспортных путей и обеспечивать их эксплуатацию. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию лесотранспортных средств.  

ПК 2.3. Организовывать перевозки лесопродукции. 

3. Участие в руководстве производственной деятельностью в рамках структурного 

подразделения. 



11 
 

ПК 3.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в управлении выполнением поставленных задач в рамках 

структурного подразделения.  

ПК 3.3. Оценивать и корректировать деятельность структурного подразделения. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1 Осуществляет первичную распиловку древесины (бревен, кряжей и бруса) 

различных пород на предприятиях лесопиления и деревообработки, обслуживает лесопильную 

раму, устанавливает пилы и направляющие ножи, устраняет неполадки в работе рамы и 

околорамной механизации.  

ПК 4.2 Выполнять валку деревьев, заготовку хвороста, дров и других сортиментов из 

мелкого леса и кустарника бензомоторными пилами различных типов в соответствии с 

установленными государственными стандартами и техническими условиями. 

ПК 4.3 Пользоваться бензомоторными пилами, выполнять работы по обслуживанию и 

ремонту бензомоторных пил, выполнять работы по раскряжевке хлыстов, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

ПК 4.4 Определять качество лесных материалов, классификация и стандартизация 

продукции лесной промышленности, прием и учет лесных материалов. 

5. Профессиональные компетенции, которые выпускник дополнительно к 

компетенциям, указанным в ФГОС СПО,  должен освоить за счет часов вариативной 

части: 

ПК 5.1. Сохранять среду обитания животных и птиц при заготовке древесины и других 

лесных ресурсов; давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных  

факторов; 

ПК 5.2 Читать топографические и лесные карты (планы), выполнять по ним измерения и 

вычерчивать их фрагменты; применять геодезические приборы и инструменты; вести 

вычислительную и графическую обработку полевых измерений 

ПК 5.3 Рассчитывать технико-экономические показатели лесозаготовительной 

деятельности; вести учет и документооборот в лесозаготовительных  и других организациях; 

использовать  информационные технологии для расчетов и оформления документации; 

ПК 5.4 Оформлять документацию о нарушении лесного законодательства; оформлять 

договор аренды лесного участка 

ПК 5.5. Обеспечивать стабильность технологических процессов и качество изготовления 

продукции  (предоставления услуги) в соответствии требованиями нормативной документации; 

подготавливать предложения по улучшению качества технологических процессов,  продукции; 

проводить мероприятия по улучшению качества продукции; оценивать влияние предлагаемых 

мероприятий по улучшению качества; 

ПК 5.6. Разрабатывать бизнес-план действующей или новой организации;  рассчитывать 

основные показатели деятельности субъекта предпринимательства; читать первичные 

банковские  документы;  оформлять организационные и информационные документы;  

проводить анализ  финансового состояния субъекта малого предпринимательства республики 

Бурятия 

ПК 5.7. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

ПК 5.8. Использовать полученные психологические знания в профессиональной 

деятельности, межличностном общении. 

 

5. Компетентностная модель выпускника специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Область профессиональной деятельности выпускников специальности 38.02.04 
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Коммерция (по отраслям),: Организация и проведение коммерческой деятельности в 

производственных, торговых и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

- организациях; 

- услуги, оказываемые сервисными организациями; 

    - первичные трудовые коллективы 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

- Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

-  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

         - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

            служащих  (в соответствии с учебным планом):  
         - Осуществление  поиска рекламных идей; 

         - Осуществление художественного эскизирования и выбора оптимальных 

            изобразительных средств рекламы; 

        - Разработка  авторских рекламных проектов; 

        - Применение  техники и приемов эффективного общения в профессиональной  

           деятельности; 

        -  Составление и оформление текстов рекламных объявлений;  

        - Владение основами корпоративной культуры. 

 Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Менеджер по продажам должен обладать должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 
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договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

Профессиональные компетенции, которые выпускник дополнительно к 

компетенциям, указанным в ФГОС СПО,  должен освоить за счет часов вариативной 

части: 

       ПК 1.11.Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной  

           деятельности; 

        ПК 1.12. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений;  

        ПК 1.13.Владеть основами корпоративной культуры. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 
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ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 

качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

Профессиональные компетенции, которые выпускник дополнительно к 

компетенциям, указанным в ФГОС СПО,  должен освоить за счет часов вариативной 

части: 

        ПК 3.9. Осуществлять поиск рекламных идей; 

        ПК 3.10. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

         изобразительных средств рекламы; 

        ПК 3.11 Разрабатывать авторские рекламные проекты; 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

        ПК 4.1Продажа непродовольственных товаров. 

         ПК 4.2. Продажа продовольственных товаров. 

         ПК 4.3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

        ПК 4.4. Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги 

        ПК 4.5. Подготовка закупочной документации 

        ПК 4.6. Обработка результатов закупки и заключение контракта 

 

6. Компетентностная модель выпускника специальности 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
Область профессиональной деятельности выпускников специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- автотранспортные средства; 

-  техническая документация; 

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

- Организация деятельности коллектива исполнителей. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (в соответствии с учебным планом). 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
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способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 3.1. Участвовать в организации работ по выполнению технических процессов 

ремонта автотранспорта. 

ПК 3.2 Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля. 

ПК 3.3 Разбирать и собирать агрегаты, узлы автомобиля. 

ПК 3.4 Оформлять соответствующую отчетную документацию по ремонту автомобиля. 

За счет часов вариативной части выпускник должен освоить дополнительные 

компетенции: 

4. Проектирование предприятия автомобильного транспорта с организацией 

технической диагностики. 

ПК 4.1Участвовать в работах по диагностированию двигателей автомобилей, 

производить подбор диагностического оборудования для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

ПК 4..2Участвовать в проектировании АТП и АРП, с использованием информационных 

технологий. 

ПК 4.3Участвовать в организации коммерческой и маркетинговой деятельности ТП и 

АРП. 
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ПК 4.4Участвовать в организации работ по требованиям промышленной экологии на 

предприятиях ТП и АРП.  

 

7. Компетентностная модель выпускника специальности 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  

систем и агрегатов автомобилей (ТОП 50) 

 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

Транспорт, Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 Автосалоны и автотранспортные предприятия; 

 коллективные сельскохозяйственные предприятия и кооперативы; 

 общества с ограниченной ответственностью и других форм собственности; 

 сельские поселки и большие города – мегаполисы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;  

техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

 проведение кузовного ремонта; организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля; 

 организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. Также к 

основным видам деятельности относится освоение одной или нескольких профессий/ 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена: 

техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

проведение кузовного ремонта; 

организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; 

организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей: 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

4. Проведение кузовного ремонта: 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств: 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
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ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

8. Компетентностная модель выпускника специальности  

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)  

 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

Основной вид деятельности: 

- Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного процесса 

- Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической документации 

- Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств контроля 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- средства измерения и контроля; 

- методики выполнения измерений; 

- процессы стандартизации, подтверждения соответствия и аккредитации; 

- системы управления качеством; 

- документация по качеству; 

- первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

-  Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг. 

-  Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению соответствия продукции, 

процессов, услуг, систем управления и аккредитации. 

- Участие в работе по обеспечению и улучшению качества технологических процессов, 

систем управления, продукции и услуг. 

-  Управление документацией. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, 

согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена^ 

контролировать качество продукции на каждой стадии производственного процесса; 

участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической документации; 

проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств контроля. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

1. Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного процесса: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий. 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 

процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки 

требованиям нормативных документов и технических условий. 

2. Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической документации: 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции для 

предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в 

соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации продукции 

(услуг). 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую 

продукцию. 

3. Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств контроля: 

ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции. 

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью формирования 

предложений по совершенствованию производственного процесса. 

 

9. Компетентностная модель выпускника специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, организация и проведение работ по 

проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и 

сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и 
сооружения); 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 
 строительные машины и механизмы; 
 нормативная и производственно-техническая документация; 
 технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений и их конструктивные элементы; 
 первичные трудовые коллективы. 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
 Участие в проектировании зданий и сооружений. 
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 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов. 

 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, плотник, штукатур. 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1  Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

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 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ , текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 
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ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных 

поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

 

10. Компетентностная модель выпускника специальности   

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных  

дорог и аэродромов 

 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство.  

 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
инженерные сооружения (дорога и дорожные сооружения, аэродромы);  

проектная и нормативная документации;  

технологические процессы строительства автомобильных дорог и аэродромов; 

 первичные трудовые коллективы. 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов 

Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов 

Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов 

Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

Организация работы коллектива исполнителей по внедрению производственных процессов 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Проводить геодезические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 1.2. Проводить геологические работы в процессе изыскания автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 1.3. Проектировать конструктивные элементы автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 1.4. Проектировать транспортные сооружения и их элементы на автомобильных дорогах 

и аэродромах. 

ПК 2.1. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 3.1. Выполнение технологических процессов строительства автомобильных дорог и 

аэродромов; 

ПК 3.2. Осуществление контроля технологических процессов и приемке выполненных работ 

по строительству автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 3.3. Выполнение расчетов технико-экономических показателей строительства 

автомобильных дорог и аэродромов. 

ПК 4.1 Организация и выполнение работ зимнего содержания автомобильных дорог и 

аэродромов. 

ПК 4.2 Организация и выполнение работ содержания автомобильных дорог и аэродромов в 

весенне-летне-осенний периоды; 

ПК 4.3 Осуществление контроля технологических процессов и приемки выполненных работ 

по содержанию автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.4 Выполнение работ по выполнению технологических процессов ремонта 

автомобильных дорог и аэродромов; 

ПК 4.5 Выполнение расчетов технико-экономических показателей ремонта автомобильных 

дорог и аэродромов. 

 

11. Компетентностная модель выпускника специальности  

 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

 многоквартирного дома 

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего имущества 

многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, 

 комфортные и безопасные условия проживания граждан;  

решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- многоквартирный дом и придомовая территория; 
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- внутридомовые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования; 

- прочие системы: лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, 

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сбора отходов; 

- коммунальная и уборочная техника, диагностическое оборудование, контрольно- 

измерительные приборы; 

- порядок, правила и технологии: эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории; безопасного проживания в 

многоквартирном доме; управления сбором отходов; 

- техническая и иная документация на многоквартирный дом; 

- базы данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме на 

основании договоров; 

- собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме; - подрядные и 

ресурсоснабжающие организации; 

- первичные трудовые коллективы;  

- запрос потребителей жилищных и коммунальных услуг.  

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

.Обеспечение управления многоквартирным домом. 

 Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

 Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного 

дома готовится к следующим видам деятельности: 

 Обеспечение управления многоквартирным домом. 

Организация расчетов за жилищные и коммунальные услуги в многоквартирном доме. 

 Организация проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

Организация проведения работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию и 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома и придомовых территорий. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технический и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5 Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров.  

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом. 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества выполнения услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ. 

 

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 

ПК 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих:  

- Выращивание, размножение и посадка декоративных растений:  

ПК 4.1 Подготовка почвы и семенного материала для выращивания цветочных растений 

ПК 4.2 Выращивание и уход за декоративными цветочными, древесно-кустарниковыми 

растениями 

ПК 4.3 Защита декоративных цветочных, древесно-кустарниковых растений от 

неблагоприятных метеорологических условий, вредителей и болезней. 

ПК 4.4. Устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных древесно-

кустарниковых растений. 
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         5. Организационное обеспечение деятельности организации и Документационное 

обеспечение деятельности организации: 

ПК 5.1 Прием и распределение телефонных звонков организации 

ПК 5.2 Организация работы с посетителями организации 

ПК 5.3 Выполнение координирующих и обеспечивающих функций 

ПК 5.4 Организация работы с документами 

ПК 5.5 Организация текущего хранения документов 

ПК 5.6 Организация обработки дел для последующего хранения 

 

12. Компетентностная модель выпускника специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 08 Финансы и экономика. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11008
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации: 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
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