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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные документы для разработки программы по курсу 
12483Изготовителя художественных изделий из лозы. Нормативную  
правовую базу составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 464;
-Положение об оказании платных образовательных услуг
1 .2 . Общая характеристика программы

Программа подготовки регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки слушателя по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочую программу и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.3. Нормативный срок освоения 1 месяца (144 часа)
1 .4 . Требования к слушателю

Лица, поступающие на обучение, должны иметь:
- аттестат об основном общем образовании.

1.5. Согласование программы с работодателями.
Программа подготовки согласована с работодателями.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЛУШ АТЕЛЯ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
- плетение из лозы художественных изделий декоративного и утилитарного 
назначения круглых форм несложных конструкций с простыми и средней сложности 
приемами плетения, с соблюдением определенного сочетания и соотношения форм и 
декоративных элементов.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- деревянная архитектура малых форм, отделка интерьеров, мебель, бытовые 
предметы, декоративные изделия, сувениры; древесные материалы, используемые 
для изготовления художественных изделий; технологические процессы изготовления 
художественных изделий из древесных материалов механизированным и ручным 
способом, процессы резьбы, выжигания, фанерования; деревообрабатывающие 
станки, специальные инструменты для ручной обработки древесных материалов, 
декорирования изделий из дерева; техническая документация.



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
- заготовка лозы;
- подборка по цвету, длине, толщине; •расщепление лозы и изготовление лент;
- плетение изделий и мебели с декоративными элементами в сочетании с керамикой, 
деревом и др. материалами.

2.4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы
Изготовитель художественных изделий из лозы должен обладать компетенциями, 
включающими в себя способность:

Код
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций

ВПД 1
Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для 
проведения технологических операций по созданию  
художественных изделий из дерева

ПК 1.1. Оценивать качество лозы
ПК 1.2. Подготавливать лозу к работе.

ПК 1.3. Выбирать инструмент в соответствии с требованиями 
технологического процесса.

ПК 1.4. Выполнять правку и заточку инструмента.

ВПД 2 Изготовление художественных изделий из лозы различной степени 
сложности

ПК 2.1.
Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для 
изделий при помощи различного оборудования, инструментов, 
аппаратов, приспособлений.

ПК 2.2. Выполнять различные виды декорирования изделий из лозы
ПК 2.3. Реставрировать художественные изделия из лозы.
ПК 2.4. Выполнять копии традиционных народных изделий из лозы.



3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩ ИЕ СОДЕРЖ АНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план по 12483 Изготовитель художественных изделий из лозы

12483 Изготовитель художественных изделий из
лозы

Теоретическое обучение 74
Общепрофессиональные дисциплины 10

1 Основы рыночной экономики и предпринимательства Зач. 4

2 Охрана труда Зач. 6

Специальные дисциплины 58

3 Оборудование и инструменты Зач. 2
4 Материаловедение Зач. 4
5 Технология заготовления сырья Зач. 6
6 Технология изготовления изделий из лозы и выполнения 

различных видов плетения
Зач. 46

Дисциплины специализации, дисциплины по выбору 
студента, устанавливаемые образовательным учреждением

6

7 Основы поиска работы Зач. 6
Производственная (профессиональная) практика 70
Производственное обучение Зач 70

ВСЕ! О 144



Форма завершения обучения- квалификационный экзамен

3.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по профессии ДПО 12483 И зготовитель художественных изделий и з лозы

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов

1 2 3

Теоретическое обучение 74

Общепрофессиональные
дисциплины

10

Основы рыночной экономики и 
предпринимательства

Содержание 4

1 Обучающийся должен знать:
-общие положения основ рыночной экономики и предпринимательства; 
-характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы
- основные организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности, правовое регулирование предпринимательства; 
-рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 
политики государства;
Обучающийся должен уметь:
-использовать источники экономической информации
- владеть навыками составления бизнес-плана.



-распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 
экономические процессы и явления, раскрывающие конкретные действия для 
создания и успешной практической деятельности предпринимателя;
-выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения .
Экономика — это совместно организованное производствов условиях 
ограниченности его факторов.То, что создает экономика, можно назвать 
экономическим продуктом. Рассмотрим виды экономических продуктов: □ 
продукция — материально-вещественный и информационный продукт, созданный 
в процессе производства, т. е.произведенный продукт; □ товар — продукт, 
являющийся объектом купли-продажи, подлежащий обмену на другой продукт или 
деньги; □ услуги — особый вид экономического продукта, например, бытовые 
услуги, обучение, лечение.

Охрана труда Содержание 6

1 Охрана труда -  это система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально
экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия и средства. Важнейший социальный эффект от реализации мер по 
охране труда -  это сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение 
количества несчастных случаев и заболеваний на производстве.
Предметом охраны труда явл. разработка и внедрение способов и средств создания 
благоприятных для работающего условий труда, полной безопасности и 
безвредности при обеспечении максимальной производительности и оптимальных 
затрат живого труда.

Цель охраны труда -  исключить воздействие на человека опасных и вредных 
производственных факторов, т.е. обеспечить безопасность производственного 
процесса и производственного оборудования, оптимизировать трудовые процессы 
и производственную обстановку.
Основными задачами курса являются:



- изучить основные законодательные и правовые нормативно-технические 
документы по гигиене и безопасности труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности;
- изучить организацию работы по охране труда на предприятии, в цехе, на участке;
- изучить опасные и вредные производственные факторы на производстве;
- изучить основные требования к производственным помещениям и рабочим 
местам;
- изучить способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов;
- изучить основные мероприятия по пожарной безопасности и технические 
средства пожаротушения.

Специальные дисциплины 58

Оборудование и 
инструменты

С оде ржан и е 2

1 Обучающийся должен знать: Какие инструменты, приспособления и 
оборудование необходимо для плетения. Типовой набор инструментов. 
Специальные инструменты и приспособления. Для чего и как используются 
инструменты, приспособления и оборудование.

Обучающийся должен уметь: Правильно пользоваться режущим и колющим 
инструментом, основным специальным инструментом, приспособлениями, 
емкостью для запаривания сырья, электроинструментами, электроприборами, 
используемыми при работе с лозой. Ухаживать за инструментами после работы 
(заточка, чистка, зарядка).

2 З накомство с наб ор ом необх одимых инструме нтов и оборудования для работы с 
лозой.:

1. секаторы, бокорезы, ножи (для сбора и обработки лозы);
2. шоф, шмол, щемилка, станок для строганиялент;
3. Шило, круглогубцы, кусачки. Прищепки, линейки, шаблоны, тренажеры; 

Бюгель, изер, колунок;



Материаловедение Содержание 4

1 Обучающийся должен знать: Виды ивы (краснотал, прутовидная, кустовая и т. д.) 
Строение лозы. Свойства лозы. Знать где растет ива и какое сырье заготавливать, 
Обучающийся должен уметь: Определять виды ивы-лозы визуально, знать ее 
свойства, подготовить лозу к плетению. Правильно пользоваться инструментами и 
оборудованием.
Виды и сорта ивы -  ива пурпурная, желтолозник. Конопляная, краснотал, 
прутовидная. Козья,верба.

2 Требования к материалу:

1. Годовой побег;
2. Отсутствие внешних дефектов;
3. Гибкость;
4. Диаметр сердцевины;
5. Конусность и сбежистость

Технология заготовления сырья Содержание 6

1 Обучающийся должен знать: Технологию заготовки лозы на природе. Подготовку 
лозы к плетению. Горячий и холодный способы обработки сырья. Безопасность на 
природе, бережное отношение к природе. Способы предварительной обработки 
лозы, ее свойства и особенности. Какие инструменты и какое оборудование при 
этом необходимо. Знать сколько времени требуется для выполнения каждой 
операции. Значение предварительной обработки лозы в процессе ее заготовки. 
Способы предварительной обработки лозы: удаление листьев, мусора, засохших 
прутьев, правильное складирование (комель к комлю вершинка к вершинке). 
Связка в пучки по 300 шт. Необходимость той или иной операции в процессе 
обработки сырья.

3



Технологию пропаривания лозы в пропарочном баке -  правильно уложить и время 
пропаривания один час с момента закипания воды. Технологию очистки -  окорки 
лозы, правильное пользование инструментом, правильное складирование. 
Технологию просушки лозы (сушить разложенными тонким слоем на полу, или 
на улице на солнце, чтобы не
было плесени). Технологию сортировки -  пользование шаблоном для измерения 
диаметров прутьев. Сортировка по длине и толщине прутьев. Правильно учитывать 
прутья, знать сколько их должно быть в пучке.
Обучающийся должен уметь: Обрабатывать лозу, определять необходимость той 
или иной операции в процессе обработки сырья, уметь определять готовность 
сырья для очистки, сортировки, сушки. Соблюдать технику безопасности при 
пропарке прута и его окорке. Раскалывать прут на шины (будущие ленты) 
колунком, строгать ленты на лозострогальном станке и при помощи шмола, 
выравнивать, применяя инструмент шоф.
Летний период заготовки материала - соковый и вегетационный 
Осенне-зимний период заготовки материала

2 Хранение неокоренного прута, окорение прута - искусственное оживление, 
пропарка прута

Практические занятия

1 Сбор и обработка лозы 3

Технология изготовления 
изделий из лозы и выполнения 
различных видов плетения

Содержание 46

1 Обучающийся должен знать: Технологию изготовления изделий из лозы и 
выполнения различных видов плетения.
Виды плетения, какие в каком изделии применяются.
Технику безопасности при работе с режущим и колющим инструментом. 
Применяемые термины. Как подготавливать сырье к работе, этапы подготовки. 
Обучающийся должен уметь: выполнять элементы плетения прутом и лентой. 
Правильно работать ножом, секатором, шилом. Разрабатывать и выполнять эскизы 
будущих изделий.
Подготавливать материал к работе. Подстрагивать прутики различными 
способами. Выполнять основные виды плетения (различные веревочки).



Соблюдать технику безопасности при работе с режущим инструментом.
Соблюдать основные этапы работы: подбор лозы для стоячков, для плетения 
стенок.
Изучение технологии плетении на тренажерах

Практические занятия

1 Плетение круглого донышка

2 Изготовление каркаса корзины с применением шаблона и стойки.

3 Плетение стенки корзины

4 Плетение загибки и ручки корзины

5 Плетение замка для ручки, сушка корзины и покрытие лаком.

Дисциплины специализации, 
дисциплины по выбору 
студента, устанавливаемые 
образовательным учреждением

6

Основы поиска работы Содержание 6

1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- разрабатывать резюме и сопроводительное письмо;
- этапы подготовки к собеседованию, необходимые для собеседования 

документы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- назначение и структуру резюме;
- основные работные сайты;
- особенность проведения телефонных переговоров;



- этапы подготовки к собеседованию, необходимые для собеседования 
документы;

- содержание и виды трудового договора

Производственная 
(профессиональная) практика

70

Производственное обучение Содержание 70

1 Оценивать качество лозы

2 Подготавливать лозу к работе.

3 Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического процесса. 
Выполнять правку и заточку инструмента.

4 Изготавливать изделия копировать и варьировать

Практические занятия

1 Изготовление подставки под горячее

2 Изготовление корзины на круглом дне

3 Изготовление корзины на овальном дне

4 Изготовление корзины на прямоугольном дне

5 Изделие хлебница, конфетница

6 Оплетение сосудов лозой



Итого 144



4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПДПО
4.1Кадровое обеспечение по профессии ДПО 12483 Изготовитель художественных изделий из лозы

№
п/п

Уровень, ступень 
образования, вид 

образовательной программы 
(дополнительная), 

специальность, направление 
подготовки, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия, 

имя, 
отчество, 

должность 
по штатному 
расписанию

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании

Ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалификаци
онная

категория

Стаж педагогической 
(научно-педагогической)

Основное 
место работы, 

должность

Условия 
привлеч 
ения к 

педагоги 
ческой 
деятель 
ности

всего в т.ч. 
пе ттягогической

всего в т.ч. по 
указанному 
предмету, 

дисциплине, 
(модулю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Профессиональная подготовка

12483 Изготовитель 
художественных изделий 

из лозы

1 Основы рыночной экономики 
и предпринимательской 
деятельности

Климкина
Светлана
Борисовна

Алтайский 
государственны 
й технический 
университет, 
спец .Экономика 
и управление на 
пред-и, квал-я 
экономист-

«Почетный 
работник 
НПО РФ»

высшая
категория

17 17 17 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподавател
ь
спецдисципли
н

Штатны
й
работни
к



2 Охрана труда Сидельников 
а Елена 
Михайловна

Бийское
педагогическое
училище

ПЛ 22 курсы 
дополнительног

Высшая
категория

30 10 10 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподавател
ь
спецдисципли
н

Штатны
й
работни
к

3 Спецтехнология и 
материаловедение

Сидельников 
а Елена 
Михайловна

Бийское
педагогическое
хчилище

ПЛ 22 курсы
дополнительног
о образования
«Изготовитель
художественны
х изделий из
лозы»

высшая
категория

30 10 10 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподавател
ь
спецдисципли
н

Штатны
й
работни
к

4 Композиция и рисунок Сидельников 
а Елена 
Михайловна

Бийское
педагогическое
училище

ПЛ 22 курсы

Высшая
категория

30 10 10 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподавател
ь
спецдисципли

Штатны
й
работни
к

5 Работа с клиентом Сидельников 
а Елена 
Михайловна

Бийскои
педагогическое
училище

ПЛ 22 кирсы 
дополнительног

А^ПОЧАПОГШП

Высшая
категория

30 10 10 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподавател
ь
спецдисципли
н

Штатны
й
работни
к



6 Основы поиска работы Климкина
Светлана
Борисовна

Алтайский 
государственны 
й технический 
университет, 
спец .Экономика 
и управление на 
пред-и, квал-я 
экономист-

«Почетный 
работник 
НПО РФ»

высшая
категория

17 17 17 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподавател
ь
спецдисципли
н

Штатны
й
работни
к

Производственное обучение Сидельников 
а Елена 
Михайловна

Бийское
педагогическое
училище

ПЛ 22 курсы 
дополнительног 
о образования 
«Изготовитель

Высшая
категория

30 10 10 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподавател
ь
спецдисципли
н

Штатны
й
работни
к



4.2 Учебно-методическое обеспечение по профессии ДПО 12483 Изготовитель художественных изделий из лозы

№ п/п Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным  

планом

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы
Количество
экземпляро

в

Число
обучающихс

я
одновременн

о
изучающих

1 2 3 4 5
12483 Изготовитель 

художественных изделий 
из лозы

1. Основы рыночной 
экономики

1. КазначевскаяГ.Б.Экономическая теория: учебник для 
колледжей. -  Ростов н/Д: Феникс, 2006

15 10

2. Основы
предпринимательской

1.Асаул А.Н. Организация предпринимательской 
деятельности: учебник, СПб, Питер, 2003

2 10

3. Охрана труда 1. Арустамов Э.А.. Охрана труда: справочник, -  М.: 
Дашков и К 1 990

1 10

4. Оборудование и 
инструменты

1. Сафроненко В.М. Инструменты и приспособления 
для работы с древесиной. -  Минск: Хэлтон, 2010

5 10



5. Материаловедение 1. Народные художественные промыслы/ Сост.В.П 
Антонов. -  М.: Интербук,2010.

1. Федотов Г.Я. Плетение из сухих трав.- М.: Эксмо,
2004

5 10

6. Технология заготовления 
сырья

1. Энциклопедия народного умельца.-М,2000 1 10

7. Технология изготовления 
изделий из лозы и 
выполнения различных 
видов плетения

1. Толмачева Н. Плетение из лозы. -  М.: 2005
-  160с.

2. Дубровский В.М. 32 урока плетения из 
лозы. -  М.: 1993. -  250с.

3. Лозоплетение, азы мастерства/серия Г ород 
мастеров. -  М.: 2000. -  215с.

4. Клейменов С.Ф. Плетение из ивового прута.
-  М.: 2005. -  117с.

5. Караманский С.А. Плетеные изделия. -  М.: 
1992. -  207с.

6. Плетение лозой берестой соломой рогозом / 
ООО Аделант -  М.: 2008. -  176с.

7. Таболин В.А. Ажурная лоза // Сделай сам. -  
1990. - № 3, 143с.

8. Попова О.С. Народные художественные 
промыслы. - М. 1984. -  191с.

9. Скакун В.А. Методическое пособие.

5 10



4.3 Материально- техническое обеспечение по профессии ДПО 12483 Изготовитель художественных изделий из лозы

№
п/п

Уровень, ступень образования, 
вид

образовательной программы 
(дополнительная), направление 

подготовки, профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины
/---Л ----------  ~ ------

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования

Фактический 
адрес 

учебных 
кабинетов и 

объектов

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливаю 
щих 

документов

1 2 3 4 5 6

1. “Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы, 
направление подготовки,
спепияльиость ппофессио”
Предметы, дисциплины (модули):

12483 Изготовитель 
художественных изделий из

1. Основы рыночной экономики Кабинет общественных Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма

дисциплин
КомпьютерСканер

2. Основы предпринимательской 
деятельности

Кабинет общественных Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного
I'nnOD nAUTJO rh/">r\MO

писциплин
V /"> м п L T/Vri=>r\f'VciTJI=>r\



3. Охрана труда Кабинет общественных 
дисциплин

Ул.Советска На праве 
я 219/5 оперативного

Компь ютерСканерПринтер
4. Оборудование и инструменты Мастерская по изготовлению Ул.Советска На праве 

я 219/5 оперативногоизделий из лозы
Инструменты для сбора и 
обработки сырья:секаторы, 
ножи, кусачки,

управления. Форма
собственности
краевая

круглогубцы, шила, щемилки
Лозострогальный станок
ШофШмол
Бак для варки лозы
Бак для замачивания прутьев
Электронождак
Автомобиль
Тренажеры для изучения видов 
плетения 
Образцы изделий 
Образцы древесины 
Образцы прутьев
Телевизор ДВД плеер_________



5. Материаловедение Мастерская по изготовлению
изделий из лозы
Инструменты для сбора и
обработки сырья:секаторы,
ножи, кусачки,
круглогубцы, шила, щемилки
Лозострогальный станок
ШофШмол
Бак для варки лозы
Бак для замачивания прутьев
Электронождак
Автомобиль
Тренажеры для изучения видов
плетения
Образцы изделий



Ул.Советска На праве
я 219/5 оперативного

управления. Форма
собственности
краевая



Технология заготовления сырья Мастерская по изготовлению
изделий из лозы
Инструменты для сбора и
обработки сырья:секаторы,
ножи, кусачки, круглогубцы,
шила, щемилки
Лозострогальный станок
ШофШмол
Бак для варки лозы
Бак для замачивания прутьев
ЭлектронождакАвтомобиль
Тренажеры для изучения видов
плетения
Образцы изделий

Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая

7. Технология изготовления изделий 
из лозы и выполнения различных 
видов плетения

Мастерскар по изготовлению
изделий из лозы
Инструменты для сбора и
обработки сырья:секаторы,
ножи, кусачки,
круглогубцы, шила, щемилки
Лозострогальный станок
ШофШмол
Бак для варки лозы
Бак для замачивания прутьев
Электронождак
Автомобиль
Тренажеры для изучения видов 
плетения
Г ^ ^ Г У О О Т Т Т Т  T J O T T Q T T T I T J ___________________________________________

Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая



8. Основы поиска работы Кабинет общественных 
дисциплин

Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая

КомпьютерСканерПринтер 
Мультимедийный проектор 
Электронный обучающий Фильм

Производственное обучение Мастерская по озготовлеиию Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая

издолий из лозы
Инструменты для сбора и
обработки сырья:секаторы,
ножи, кусачки,
круглогубцы, шила, щемилки
Лозострогальный станок
ШофШмол
Бак для варки лозы
Бак для замачивания прутьев
Электронождак
Автомобиль
Тренажеры для изучения видов
плетения
Образцы изделий



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка освоения результатов основной профессиональной образовательной программы

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ВПД 1 Продажа непродовольственных товаров.
ПК 1.1. Оценивать качество 
лозы

- точность и оценивать качество лозы Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения 
практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ПК 1. 2. Подготавливать 
лозу к работе.

- технически грамотно подготовлена 
лоза к работе

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения 
практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ПК 1. 3. Выбирать 
инструмент в соответствии 
с требованиями 
технического процесса

-грамотно и точно выполнена правка 
и заточка инструмента

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения



практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ВПД 2 Изготовление художественных изделий из лозы
ПК 2.1 Осуществлять 
техническую обработку 
материалов заготовок при 
помощи различного 
оборудования 
,инструментов ,аппаратов

-точно и грамотно выполнена 
техническая обработка материалов и 
,заготовок

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения 
практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ПК 2.2 Выполнять 
различные виды 
декорирования изделий из 
лозы

-точно и грамотно выполнены 
различные виды декорирования 
изделий из лозы

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения 
практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ПК 2.3. Реставрировать 
художественные изделия из 
лозы

- точно и грамотно выполнена 
реставрация художественных изделий 
из лозы.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения 
практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ПК 2.4. Выполнять копии 
традиционных изделий из 
лозы

- точно и грамотно выполнены копии Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения



практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ПК 2.5. Осуществлять 
эксплуатацию торгово
технологического 
оборудования.

- точность и грамотность 
осуществления эксплуатации торгово
технологического оборудования;
- грамотность ведения расчетно
кассовых операций.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения 
практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ПК 2.6. Осуществлять 
контроль сохранности 
товарно-материальных 
ценностей.

- грамотность составления товарного 
отчета;
- точность и грамотность контроля 
сохранности товарно-материальных 
ценностей.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения 
практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

ПК 2.7. Изучать спрос 
покупателей.

- рациональность определения видов 
покупательского спроса балансовым 
методом;
- рациональность определения видов 
покупательского спроса по кассовым 
чекам с помощью контрольно
кассовых машин;
рациональность определения видов 
покупательского спроса с помощью 
анкетирования.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в процессе 
выполнения 
практических работ и 
учебно
производственных 
работ.

5.2. Организация итоговой аттестации



К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен. Цель итоговой аттестации -  установление уровня готовности обучающегося к 
выполнению профессиональных задач

Е.М.


