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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающимися должен 

осваиваться основной вид профессиональной деятельности Эксплуатация главной  

судовой двигательной установки и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.1.  Планировать работу структурного подразделения 

ПК 3.2.  Руководить работой структурного подразделения 

ПК 3.3.  Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- планирования работы структурного подразделения на основе знания 

психологии личности и коллектива;  

- оформления технической документации организации и планирования 

работ  

-  руководства структурным подразделением;  

- контроля качества выполняемых работ; анализа процесса и результатов 

деятельности работы структурного подразделения с применением 



                                                                     

                                                                  

современных информационных технологий.  

Уметь - рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

-  планировать работу исполнителей; 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками 

- применять методы управления персоналом на судне; 

-рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

-использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

Знать - основы организации и планирования деятельности работы 

структурного подразделения; 

- методы планирования работ исполнителей; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процесса на производстве; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

- современных технологий управления работой структурного 

подразделения; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материального и 

нематериального стимулирования работников; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- функциональные обязанности работников и руководителей 

- методы управления персоналом на судне; 

- принципы делового общения в коллективе 

- основы конфликтологии; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

-основные производственные показатели работы организации 

 отрасли и её структурных подразделений; 

- методы контроля и оценки работ исполнителей; 

- способы оценки ситуации и риска. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 136; 

в том числе в форме практической подготовки 8ч. 

Из них на освоение МДК -64 ч.  

Практики- 72 ч. 

Промежуточная аттестация 8ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Тематический план профессионального модуля (ПМ.03) 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объём профессионального модуля, академический час. 

Суммарный 

объём 

нагрузки, 

час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Консул

ьтации Всего 

В том числе 

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
. Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 
Производ

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПМ.03 Организация работы 

структурного подразделения 
136 56 6 8 — — 72 2 — 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 10, ОК 11 

МДК.03.01 Основы 

управления структурным 

подразделением. 
64 56 6 8 — — — 2 — 

ПК 3.1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6, ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 1. Планирование 

работы структурного 

подразделения 
 10   — — — —  

ПК 3.2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6, ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 2.  Руководство 

работой структурного 

подразделения 
 10   — — — —  

ПК 3.3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6, ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 3.  Анализ процесса и 

результатов деятельности 

структурного 

подразделения. 

 36  8 

— — — —  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю МДК. 03.01. Основы управления структурным подразделением. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

МДК. 03.01. Основы управления структурным подразделением. 56/8  

Раздел 1.   Планирование работы структурного подразделения  10  

Тема 1.1 

Организация  работы 

структурного 

подразделения  

Содержание 4  

2 1-2 1. Нормативно-правовая документация  по организации и планированию  на 

предприятии  

2 

3 2. Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их  предметами и 

средствами труда 

1 

4 3. Организация мероприятий по предотвращению производственного  травматизма 

и профессиональных заболеваний 

1 

Тема 1.2. Планирование 

работы структурного 

подразделения 

 Содержание 6 2 

5-6 1. Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работ. 2 

7-8 2. Планирование производственных показателей работы организации  отрасли и её 

структурных подразделений. 

2 

9 3. Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил безопасности 

труда и выполнению требований производственной санитарии.  

1 

10 4. Особенности планирования работы предприятия в условиях  

макроэкономической нестабильности 

1 

Раздел 2. Руководство работой структурного подразделения 10 2 

Тема 2.1. Основы 

руководства работой 

структурного 

подразделения 

 Содержание  2 

11 1. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 1 

12 2. Современные технологии управления подразделением организации. 2 

13-14 3. Функциональные обязанности работников и руководителей. 1 

15 4. Методы и формы принятия и реализации управленческих решений. 1 

16 5. Стили управления, лидерство и власть. 1 

17 6. Инфраструктура менеджмента (личные качества, знания и умения). 1 

18 7. Этика делового общения в коллективе. 1 

19 8. Психология менеджмента. Основы конфликтологии. Управление  

конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. 

1 

20 9. Технология менеджмента. Понятие и сущность технологии процессов 

управления. Структура процесса принятия решения, её реализация и контроль 

1 
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Раздел 3. Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения 36 2 

Тема 3.1. Организация 

производственного и 

технологического 

процесса 

 Содержание 8 2 

21-22 1. Принципы, формы и методы организации производственного и  

технологического процесса на производстве. 

2 

23-24 2. Техническая документация организации и планирования работ. 2 

25-36 3. Планирование и организация взаимодействия с другими подразделениями 

отрасли. 

2 

27-28 4. Организация процесса и контроль за качеством выполняемых работ в  

деятельности подразделения с применением современных    информационных 

технологий. 

2 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

29-30 Практическое занятие № 1. Расчет планового расхода топлива за рейс. 2 

31-32 Практическое занятие № 2. Составление судовых ремонтных ведомостей 

Практическое занятие № 2. Составление судовых ремонтных ведомостей 

2 

Тема 3.2. Организация и 

нормирование труда на 

предприятии 

 Содержание 4 2 

33 1. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. 1 

34 2. Организация и оплата труда на предприятии. Мотивация работников на  

решение производственных задач. 

1 

35 3. Системы и формы оплаты труда. Сущность заработной платы. 1 

36 4. Судовая отчетность и оформление судовых документов 1 

Тема 3.3. Основные 

показатели деятельности 

предприятий водного 

транспорта 

 Содержание 10 2 

37 1. Доходы и расходы предприятия водного транспорта. 1 

38 2. Методика расчёта основных производственных показателей,  характеризующих 

эффективность выполняемых работ. 

1 

39-40 3. Показатели наличия примененных ресурсов. Наличие основных  и оборотных 

производственных фондов. Показатели движения примененных ресурсов. 

Потребленные ресурсы. 

2 

41-42 4. Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и  классификация. 2 

43 5. Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность. 1 

44 6. Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи ценообразования. 

Взаимосвязь цены, себестоимости единицы продукции и объема спроса. 

1 

45 7. Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли. 1 

46 8. Способы и особенности развития материально-технической базы предприятия. 

Принципы экономической оценки бизнес – плана. 

1 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 



 1

0

 

47-48 Практическое занятие № 3. Способы расчета и списания стоимости 

амортизационных отчислений. 

2 

49-50 Практическое занятие № 4. Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) 2 

Тема 5.2. Техническая 

эксплуатация судового 

электрооборудования. 

51-52 Практическое занятие № 5. Взаимосвязь между затратами, результатами и 

порядком использования ресурсов. 

2 2 

53-54 Практическое занятие № 6. Определение цены на продукцию (работ, услуг). 2 

55-56 Практическое занятие № 7. Решение задач по определению основных 

экономических показателей 

2 

Производственная 

практика 

 

Виды работ  

 

 

Практика по профилю специальности: 

Виды работ: 

Изучение работы специалистов службы управления на флоте. 

Изучение работы руководителей институционального и управленческого уровней на 

флоте. 

Изучение учредительных документов предприятия. 

Изучение лицензий на отдельные виды деятельности и порядка лицензирования. 

Изучение бизнес-плана предприятия. 

Изучение производственных потоков, организационного и финансового планирования на 

предприятии. 

Изучение видов предпринимательских рисков и путей их снижения. 

Изучение элементов предпринимательской культуры на предприятии. 

Изучение работы специалистов финансовой (бухгалтерской) службы. 

Изучение источников финансирования. 

Изучение методики финансового планирования. 

Изучение работы специалистов планово-экономической службы на предприятии. 

Изучение системы экономической информации, необходимой для проведения анализа 

деятельности предприятия. 

Изучение методики финансового анализа работы предприятия. 

Изучение методики оценки финансового состояния и деловой активности предприятия. 

Изучение методики проведения экспресс-анализа финансового состояния предприятия. 

72 2 

 Промежуточная аттестация 8  

 Всего: 136  

 

 



 1

1
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2

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов социально-

экономических дисциплин, информатики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-- посадочные места по количеству обучающихся; 

-- рабочее место преподавателя; 

-- комплект учебно-наглядных пособий; 

-- комплект учебно-методической документации; 

-- дидактические материалы; 

-- учебная и справочная литература; 

-- средства информации; 

-- программное обеспечение обучающих систем. 

Технические средства обучения: 

-- компьютерная техника; 

-- оргтехника; 

-- мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.  

Интернет-ресурсов  

 

Основные источники: 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Поздняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учебное пособие.: Инфра-М, 2016.–281 с. 

2. Соколова С.В. Экономика организации. Учебник. : Издательский центр «Академия», 2017- 

176 с. 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Веселов Г.В. Экономика отрасли: основные фонды, расходы и прогрессивные технологии на 

водном транспорте: Учебное пособие. : ЭБС М: «Лань», 2015. – 96 с. 

Анищенко Н. В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях морского 

транспорта. – Р-на-Д.: Феникс, 2006. 

Басовский Л. Е. Менеджмент.  М.: ИНФРА-М, 2000 

Бизнес-план судоходной компании.  СПб.: ГМА им. адм. С. О. Мака-рова, 2004. 

Бизнес-план судоходной компании.  СПб.: ГМА им. адм. С. О. Мака-рова, 2004. 

Винников В. В. Экономика предприятия морского транспорта (Экономика морских 

перевозок).  О.: Латстар, 2001. 

Виханский О. С. Менеджмент.  М.: Экономист, 2004. 

Даниленко А. А. Психологические основы управления на морском транспорте: Учебник для 

курсантов высших учебных заведений водного транспорта. – СПб.: «Нестор-История» СПбИИ 

РАН, 2004. 

Дмитриев В. И. Обеспечение безопасности плавания: Учеб. пособие для вузов водного 

транспорта. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. 

Драчева Е. Л. Менеджмент.  М., 2004. 

Егоршин А. П. Основы управления персоналом – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. 

Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. – 2-е изд., доп.и перераб. – М.: ИНФРА-М, 

2007. 

Литвак М. Е. Командовать или подчиняться? Психология управления. – Р-на-Д.: Феникс, 2005. 

Мелихова Л. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  Р-на-Д., 2001. 
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Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 

г. - 806 с. 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.  Пер.  с англ. – М.: Дело, 2000. 

Нефедов В. В. Психолого-педагогические аспекты управления коллективами и судами на 

водном транспорте: Учебное пособие.  Нижний Новгород: ВГАВТ, 2001. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности / Под ред. Тузова Д. О.  М.: Форум-

Инфра, 2003. 

Психология: Учебно-методическое пособие.  СПб.: ГМА им. адм.   С. О. Макарова, 1999. 

Раховецкий А. Н. Эффективность рейса морского судна. –  М.: Транспорт, 1989. 

Руководство по расследованию человеческих факторов в авариях и инцидентах на море. 

Резолюция ИМО А.884(21), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2000. - 128 с. 

Справочник по управлению персоналом.  Национальный Союз кадровиков. 

Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А. Я. Киба-нова. – 3-е изд., доп. и 

перераб.  М.: ИНФРА-М, 2007. 

Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения.    М.: Академия, 2006. 

 

Интернет- ресурсы: 

http://www.consultant.ru/popular/kzot/54_1.html Кодекс законов о труде РФ.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-normy/j7n.htm - Устав службы на судах  (морского и 

речного флота) 

http://www.nt-ivest.nnov.ru 

http:// www.maib.gov.uk 

http://www.imo.org 

http://www.nautinst.org 

http://www.mcagency.org.uk 

http://www.uscg.mil 

http://www.maib.detr.gov.uk 

http://www.marisec.org 

http://www.marine-societv.org 

http://iteslj.org 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Планировать 

работу структурного 

подразделения 

Демонстрация умений 

планирования 

деятельности с 

помощью 

управленческих 

решений. 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

http://www.consultant.ru/popular/kzot/54_1.html
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-normy/j7n.htm
http://www.nt-ivest.nnov.ru/
http://www.maib.gov.uk/
http://www.imo.org/
http://www.nautinst.org/
http://www.mcagency.org.uk/
http://www.uscg.mil/
http://www.maib.detr.gov.uk/
http://www.marisec.org/
http://www.marine-societv.org/
http://iteslj.org/
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Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 

3 экзамен. 

ПК 3.2. Руководить 

работой структурного 

подразделения 

Демонстрация знания 

методов эффективного 

управления ресурсами, 

применение навыков 

лидерства и работы в 

команде. 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 

.3 экзамен. 

ПК 3.3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Выполнение расчетов 

по основным 

экономическим 

показателям 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 

3 экзамен. 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Задачи 

профессиональной 

деятельности в 

различных контекстах 

распознаются, 

анализируются, 

выделяются составные 

части, определяются 

этапы и успешно 

решаются при 

исполнении 

должностных 

обязанностей 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 
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1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 

3 экзамен. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности успешно 

выполняются 

посредством поиска и 

нахождения 

необходимой 

информации, её 

структурирования и 

выделения наиболее 

значимой для 

применения 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 

3 экзамен. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

планируется и 

реализовывается с 

учётом актуальной 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности по 

выстроенной 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 

3 экзамен. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Работа коллектива и 

команды 

организовывается, 

взаимодействие с 

коллегами, руководством 

и клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

осуществляется с учётом 

психологической 

особенности личности и 

психологических основ 

деятельности 

коллектива 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 
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.3 экзамен. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Значимость своей 

специальности и 

необходимость 

применения стандартов 

антикоррупционного 

поведения понятны 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 

3 экзамен. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Профессиональная 

документация на 

государственном и 

иностранном языке 

правильно понимается и 

используется для 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 отчёт по практике 

2 дифференцированный зачёт 

3 экзамен. 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Знания по финансовой 

грамотности успешно 

используются, в 

профессиональной 

сфере основы 

предпринимательской 

деятельности находят 

практическое 

применение 

Текущий контроль в форме 

экспертного наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на практических 

занятиях и при выполнении работ в 

период прохождения учебной и 

производственной практик 

Промежуточный контроль в одной 

или нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 защита курсовой работы 

3 экзамен. 

Итоговый контроль в одной или 

нескольких следующих форм: 

1 дифференцированный зачёт 

2 экзамен. 


