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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профеееионального модуля ПМ.01. Организация простых работ по 
техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования обучающиеся должны освоить основной вид деятельности «Организация 
простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования» и соответствующие ему общие и профессиональные 
компетенции: ОК 01-11, ПК 1.1-1.4.

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов:

Код Наименование общих компетенций

ОК01 Выбирать способы рещения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
ЛР2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России
ЛРЗ Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР4 Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отнощений со своими детьми и их 
финансового содержания

ЛРЗ Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 
общественного деятеля



ЛР6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый работать на их достижение

ЛР7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, 
готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 
обществом и государством

ЛР 13 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы рещения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 29 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.

ЛРЗО Заботящийся 0 защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

ЛР31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, промышленной и 
технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным 
знакам

ЛР32 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 
состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности

1.1.2. Перечень профеееиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельноети и профессиональных компетенций

ВД1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 
электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и электромеханического оборудования



1.1,3. в  результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь
практический
опыт

уметь

иметь практический опыт в: выполнении работ по технической 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования;
-  использовании основных измерительных приборов________________

определять электроэнергетические параметры электрических машин 
и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

подбирать технологическое оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических 
устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 
электрического и электромеханического оборудования;

проводить анализ неисправностей электрооборудования; 
эффективно использовать материалы и оборудование; 
заполнять маршрутно-технологическую документацию

отраслевого электрического
на
и

работы электрического и

контроль при эксплуатации

эксплуатацию и обслуживание 
электромеханического оборудования;

оценивать эффективность 
электромеханического оборудования;

осуществлять технический 
электрического и электромеханического оборудования; 

осуществлять метрологическую поверку изделий; 
производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 
прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования

знать

технические параметры, характеристики и особенности различных 
видов электрических машин;

классификацию основного электрического и электромеханического 
оборудования отрасли;

элементы систем автоматики, их классификацию, основные 
характеристики и принципы построения систем автоматического 
управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

классификацию и назначение электроприводов, физические 
процессы в электроприводах;

выбор электродвигателей и схем управления;
устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты;
физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 
электрического и электромеханического оборудования; 

условия эксплуатации электрооборудования;
действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности;
порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 
пути и средства повышения долговечности оборудования; 
технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических 
машин, пускорегулирующей аппаратуры_____

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля



Всего часов: 1533. Из них:
на освоение междисциплинарных курсов
МДК.01.01. Электрические машины и аппараты - 207 ч.;
МДК.01.02. Электроснабжение -125 ч.;
МДК.01.03. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования - 350 ч.;
МДК.01.04. Электрическое и электромеханическое оборудование - 252 ч.;
МДК.01.05. Техническое регулирование и контроль качества электрического и
электромеханического оборудования - 195 ч.;
на практики, в том числе
учебную УП.01.01 -  72 ч., УП.01.03 -  72 ч.;
производственную ПП.01.01 (по профилю специальности): 252 ч.

Форма промежуточной аттестации:
по МДК.01.01 - экзамен в 6 семестре;
по МДК.01.02 - дифференцированный зачет в 6 семестре;
по МДК.01.03 -  экзамен в 4 семестре;
по МДК.01.04 -  дифференцированный зачет в 5 семестре, защита курсовой работы в 6 
семестре;
по МДК.01.05 -  экзамен в 7 семестре;
по учебной практике УП.01.01 - дифференцированный зачет в 5 семестре; 
по учебной практике УП.01.03 - дифференцированный зачет в 4 семестре; 
по производственной практике ПП.01.01 (по профилю специальности) -  
дифференцированный зачет в 6 семестре; 
экзамен по модулю в 6 семестре.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования

2.1. Структура профессионального модуля
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Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования (1363 час.)

ОК01-11 
ПК 1.1-1.4ЛР 
1-7, 13-15, 23, 

29-32

МДК.01.01.
Электрические 

машины и 
аппараты

МДК.01.02.
Электроенабже

ние

207

125

78

39

199 148

125 55
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МДК.01.03.
Основы 

технической 
эксплуатации и 
обслуживания 

электрического 
и

электромеханич
еского

оборудования
МДК.01.04.

Электрическое
и

электромеханич
еское

оборудование
УП.01.01.
Учебная

практика
УП.01.03.
Учебная

практика
ПП.01.01. 

Производствен 
ная практика 
(по профилю 

спепиальности 
)

350

252

72

72

252

147

58

344

252

172

98 30

74

42

72

72

252

Раздел 2. Организапия и выполнение диагностики и технического контроля качества 
__________ электрического и электромеханического оборудования (100 час.)__________



OK 01-11 
ПК 1.1-1.4ЛР 
1-7, 13-15, 23, 

29-32

МДК.01.05.
Техническое 

регулирование 
и контроль 

качества 
электрического 

и
электромеханич

еского
оборудования

195 73 189 115

Экзамен по модулю

Всего: 1533 395 1109 588 30 20 144 252

При реализации профессионального модуля организуется практическая подготовка путем проведения практических и лабораторных) занятий, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью (588 часов), а также учебной (144 часа) и производственной (по профилю специальности) практик (252 часа).
При проведении производственной (по профилю специальности) практики организуется практическая подготовка путем непосредственного 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Практическая подготовка при изучении профессионального модуля реализуется:

- непосредственно в филиале «Лыткарино» ГБОУ ВО «Университет «Дубна» (практические и лабораторные занятия, учебная практика);
- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы (профильная организация), 

на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией (производственная практика).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В рамках смешанного обучения при изучении профессионального модуля используется 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Используются электронные образовательные ресурсы платформ:
Moodle - адрес в сети «Интернет»: https://lpgk-online.ru/:
Discord - адрес в сети «Интернет»: https://discord.com/.

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следуюшие 
специальные помешения: учебный кабинет технического регулирования и контроля качества, 
лаборатории «Электрических машин и аппаратов», «Электрического и электромеханического 
оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования», «Электроснабжения»; мастерская электромонтажная.

Оснащение учебного кабинета технического регулирования и контроля качества 
оборудованием:

-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее меето преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-методическая документация;
-раздаточный материал;
-еправочная литература; 

техническими средствами: 
телевизор, 
проектор,
комплект учебно-методической документации,
электронные плакаты,
электронные учебники,
комплект плакатов,
интерактивная доска,
компьютеры,
оргтехника (принтер, сканер, МФУ), 
внегпние накопители информации.

Оснащение лаборатории «Электрических мащин и аппаратов»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеепечение;
-  стенды и оборудование для проведения лабораторных занятий;
-  типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Основы электромонтажа 

электричееких аппаратов» исполнение стендовое компьютерное;
-  модуль имитации работы современных электрических аппаратов;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения;
-  мультимедиапроектор.

Оснащение лаборатории «Электрического и электромеханического оборудования»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
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-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;
-  электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения.

Оснащение лаборатории «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования»:

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;
-  электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения.

Оснащение лаборатории «Электроснабжения»:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая документация, методическое обеспечение;
-  стенды системы электроснабжения и оборудование для проведения лабораторных 

занятий;
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения;
-  мультимедиапроектор.

Оснащение электромонтажной мастерской:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочие места по количеству обучающихся; стенды для сборки электрических схем;
-  рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для 

управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;
-  комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-  техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;
-  стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными 

материалами;
-  комплекты монтажного инструмента;
-  электроизмерительные приборы;
-  вытяжная и приточная вентиляция;
-  наборы инструментов и приспособлений;
-  мультиметр;
-  верстак электрика;
-  тестер диагностический.
-  средства для оказания первой помощи;
-  комплекты средств индивидуальной защиты;
-  средства противопожарной безопасности.

3.2. Специальные условия реализации программы профессионального модуля:
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные поеобия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 
для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме на языке Брайля; 
для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
для лиц с нервно-психическгши нарушениями (расстройства аутистического спектра, 
нарушения пеихического развития) используется текст с иллюстрациями, мультимедийные 
материалы.

3.3. Информационное обеспечение реализации программы
3.3.1. Печатные издания
1. Акимова Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электричеекого и 
электромеханического оборудования: учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Н.А. Акимова. Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; редактор
0.Г. Красильникова; рецензенты С.И. Гамазин, Ю.М. Хатунов. - 11-е изд., стер. - М.: 
Академия. 2016. - 304 с. - (Профессиональное образование: Электротехника). - Прил.: с. 284- 
295. - Список лит.: с.296. - ISBN 9785446808328
2. Проверка и наладка электрооборудования: учебное пособие / авторы-составители Н. А. 
Олифиренко [и др.]; рецензенты И. В. Чаплыгина [и др.]; ответственный редактор М. 
Басовская. - Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 279 с.: ил. - (Среднее профессиональное образование).
- Прил.: с. 202. - Список лит.: с.289. - Топ-50 профессий и специальностей. - ISBN 
9785222286456

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Воробьев, В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации: 
учебник и практикум для среднего профессионального образования/ В.А. Воробьев. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 398с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466876 (дата обращения: 27.04.2021)
2. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование [Электронный 
ресуре]: учебник / В.П. Шеховцов; Рец. А.В. Рыдкий, С.В. Кузиков. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М: 
Форум, 2020. - 407 с.: ил., схем. - (Профессиональное образование). - ISBN978-5-16-013394-2. 
Внешний ресурс: ЭБС ZNANIUM.COM. Электронная версия. Доступ по № абонента, логину 
и паролю после регистрации с IP университета.
3. Гальперин, М. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебник для 
среднего профеесионального образования / М.В. Гальперин. - 2-е изд. - М.: Форум; ИНФРА- 
М, 2017. - 480 е., ил. - (Среднее профессиональное образование). Внешний ресурс: ЭБС 
ZNANIUM.COM. Электронная версия. - Доступ по № абонента, логину и паролю после 
регистрации с IP университета.
4. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению 
[Электронный ресурс]: для студентов учреждений среднего профессионального образования /
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в.п. Шеховцов; Рец. B.C. Кузиков, А.В. Рьщкий. - 3-е изд. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. -136 
с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-923-3. Внешний ресурс: 
ЭБС ZNANIUM.COM. Электронная версия. Доступ по логину и паролю.
5. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru/
6. Российское образование: Федеральный портал - http://www.edu.ru/
7. Интернет-ресурсы:

1) http://websvarka.ru/ - Веб-сварка -  всё о сварке
2) http://www.autowelding.ru/ - Портал «Сварка. Резка. Металлообработка»
3) http://metalhandling.ru/ - сайт «Резка металла»
4) «Консультант Плюс» - Законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства Российской Федерации, нормативные документы [Электронный ресурс] 
/ Режим доступа: http://www.consultant.ru

5) Электронно-библиотечные системы:
- ЭБС Лань;
- ЭБС Университетская библиотека онлайн;
- ЭБС ЮРАЙТ;
- ЭБС Znanium.com.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 

в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Выполнять наладку, 
регулировку и проверку 
электрического и
электромеханического 
оборудования

ПК 1.2. Организовывать и 
выполнять техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и
электромеханического 
оборудования

демонстрация выполнения 
наладки, регулировки и проверки 
электрического и
электромеханического оборудования; 

демонстрация знания
технических 
характеристик и 
различных видов 
машин;

обоснование 
приспособлений измерительного 
вспомогательного инструмента;

демонстрация точности 
скорости чтения чертежей;

демонстрация скорости

параметров,
особенностей

электрических

выбора 
и

и

и
качества анализа 
документации;

правильное
выбора
оборудования

технологической

обоснование
технологического

демонстрация навыков и 
умений организовывать и выполнять 
техническое обслуживание и ремонт 
электрического и
электромеханического оборудования;

демонстрация выбора
технологического оборудования для 
ремонта и эксплуатации
электрических машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и 
систем;

демонстрация эффективного
использования материалов и 
оборудования;

демонстрация 
технологии ремонта 
сетей, кабельных
электрооборудования 
трансформаторных 
электрических 
пускорегулируюгцей аппаратуры;

верное изложение
последовательности монтажа
электрического_____

знании
внутренних

линий,

подстанций,
машин.

и

экспертная оценка 
деятельности в ходе 

выполнения 
практических занятий, 

курсового 
проектирования, 

на практике
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ПК 1.3. Осуществлять 
диагностику и технический 
контроль при эксплуатации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

ПК 1.4. Составлять 
отчетную документацию по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования

электромеханического оборудования;
правильное изложение

последовательности сборки
электрического и
электромеханического оборудования

демонстрация навыков
правильной диагностики
электрического и
электромеханического оборудования;

определение 
в работе

изложение 
мер по

точное 
неисправностей 
оборудования;

верное 
профилактичееких 
предупреждению отказов и аварий;

демонстрация выбора и 
использования оборудования для 
диагностики и технического 
контроля;

демонстрация умения
осуществлять технический контроль 
при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования;

проведение метрологической 
поверки изделий___________________

демонстрация навыков
заполнения маршрутно
технологической документации на 
эксплуатацию и обслуживание 
отраслевого электрического и 
электромеханического оборудования;

демонстрация навыков,
заполнения отчётной документации 
по техническому обслуживанию и 
ремонту электрического и
электромеханического оборудования;

демонстрация навыков работы 
с нормативной документацией 
отрасли;

демонстрация знаний
действующей нормативно
технической документации по 
специальности;

демонстрация знаний порядка 
проведения стандартных и
сертифицированных испытаний;

демонстрация знаний правил 
сдачи оборудования в ремонт и

Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач

-  демонстрация знаний основных 
источников информации и ресурсов

текущий контроль и 
наблюдение за
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профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с

для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
-  самостоятельный выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
профессиональной деятельности;
-  способность оценивать 
эффективность и качество 
выполнения профессиональных 
задач;
-  способность 
задачи 
деятельности;
-  знание требований нормативно
правовых актов в объеме, 
необходимом для выполнения 
профессиональной деятельности

определять цели и 
профессиональной

-  способность определять
необходимые источники
информации;
-  умение правильно планировать 
процесс поиска;
-  умение структурировать 
получаемую информацию и выделять 
наиболее значимое в результатах 
поиска информации;
-  умение оценивать практическую 
значимость результатов поиска;
-  верное выполнение оформления 
результатов поиска информации;
-  знание номенклатуры
информационных источников,
применяемых в профессиональной 
деятельности;
-  способность использования
приемов поиска и структурирования 
информации______________________
-  умение определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности;
-  знание современной научной 
профессиональной терминологии в 
профессиональной деятельности;
-  умение планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное 
развитие__________________________
-  способность организовывать
работу коллектива и команды;

деятельностью 
об}шающегося 

в процессе освоения 
образовательной 

программы
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коллегами, руководетвом, 
клиентами.

-  умение осуществлять внешнее и 
внутреннее взаимодействие 
коллектива и команды;
-  знание требований к управлению 
персоналом;
-  умение анализировать причины, 
виды и способы разрешения 
конфликтов;
-  знание принципов эффективного 
взаимодействие с потребителями 
услуг; __________________________

ОК 05. Оеуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российекой Федерации с 
учетом особенностей 
еоциального и культурного 
контекета

-  демонстрация знании правил 
оформления документов и 
построения устных сообщений;
-  соблюдение этических,
психологических принципов
делового общения;
-  умение грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе;
-  знание особенностей социального и 
культурного контекста______________

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

-  знание сущности гражданско- 
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;
-  понимание значимости 
профессиональной деятельности по 
специальности

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресуреосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных еитуациях

-  умение соблюдать нормы 
экологической безопасности;
-  способность определять
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной
деятельности;
-  знание правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;
-  знание методов обеспечения 
ресурсосбережения при выполнении 
профессиональных задач

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процеесе
професеиональной 
деятельноети и 
поддержания необходимого

-  умение применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности;
-  демонстрация знаний основ 
здорового образа жизни;
-  знание средств профилактики 
перенапряжения
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уровня физической 
подготовленности
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

-  способность применения средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;
-  умение использовать современное 
программное обеспечение;
-  знание современных средств и 
устройств информатизации;
-  способность правильного
применения программного
обеспечения в профессиональной 
деятельности
-  способность работать с 
нормативно-правовой 
документацией;
-  демонстрация знаний по работе с 
текстами профессиональной
направленности на государственных 
и иностранных языках______________
-  демонстрация знаний финансовых 
инструментов;
-  умение определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих проектов;
-  способность создавать бизнес-план 
коммерческой идеи;
-  умение презентовать бизнес-идею

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю представлены в фондах оценочных средств.
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