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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1.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. 

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 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 
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ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; диагностики и контроля технического состо- 

яния бытовой техники. 

уметь организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и 

приборов; 

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

эффективно использовать материалы и оборудование; пользо- 

ваться основным оборудованием, приспособлениями и инстру- 

ментом для ремонта бытовых машин и приборов; производить 

расчет электронагревательного электрооборудования; произво- 

дить наладку и испытания электробытовых приборов. 

знать классификацию, конструкции технические характеристики и 

области применения бытовых машин и приборов; 

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бы- 

товой техники; 

типовые технологические процессы и оборудование при экс- 

плуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой тех- 

ники; 

методы и оборудование диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –268часа; 

лабораторно- практические 60 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часов; 

учебной практики- 36 часов 

и производственной практики – 108часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 
 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

практика 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1. Организация  и 

выполнение работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники  

88 70 30 

 

34 

 

18  

ПК 2.2 Раздел 2.  Осуществление 

диагностики и контроля 

технического состояния 

бытовой техники 

42 30 14  16  12  

ПК 2.3 Раздел3.Прогнозирование 

отказов, определение 

ресурсов, обнаружение 

дефектов электробытовой 

техники. 

30 24 16  14  6  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

108 

 

     

 Всего: 268 124 60 - 62  36  

 



8 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 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.02.01. Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов  

 

   

Раздел 1. Организация  и 

выполнение работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

 70  

Тема 1 Технологии 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

бытовых машин и 

приборов 

Содержание   

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

1 Способы организации обслуживания и ремонта 

электробытовой техники 

2 

2 Типовые технологические процессы работы бытовых 

устройств и приборов 

3 Эксплуатация и обслуживание бытовых машин и 

приборов 

4 Технологии ремонта электроплит  

5 Технологии ремонта стиральных машин,  

6 Технологии ремонта электронагревателей, электрокотлов 

7 Технологии ремонта холодильников 

8 Технологии ремонта осветительных приборов 

9 Технологии ремонта вытяжной вентиляции. 

10 Средний, текущий и капитальный ремонты стиральных 

машин 
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11 Средний, текущий и капитальный ремонты 

электронагревателей, электроплит 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

12 Средний, текущий и капитальный ремонты холодильников 

13 Средний, текущий и капитальный ремонты осветительных 

приборов 

14 Средний, текущий и капитальный ремонты вытяжной 

вентиляции. 

15 Средний, текущий и капитальный ремонты 

микроволновых печей и методы их устранения 

16 Средний, текущий и капитальный ремонты пылесосов  и 

методы их устранения 

17 Средний, текущий и капитальный ремонты систем 

кондиционирования воздуха и методы их устранения 

18 Средний, текущий и капитальный ремонты 

электрического чайника-термоса 

(термопота) 

19 Средний, текущий и капитальный ремонты 

электромясорубок 

20 Выполнение ремонтных операций, инструменты, 

материалы, оборудование 

Практические занятия  

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

 

 

№ 1 - Определение  характеристик и неисправностей 

тепловых электробытовых приборов 

 № 2 -  Ремонт фенов, паровых утюгов и вентиляторов 

 № 3 - Диагностика и устранение неисправностей 

электромясорубок 

№ 4 - Ремонт электрочайников 

№ 5 - Ремонт блендеров 

№6  Ремонт ручных и настольных миксеров 

№ 7 Ремонт электрического чайника-термоса 

(термопота) 

№ 8  Ремонт автоматических стиральных машин 

№9 Технологический процесс разборки  узлов и агрегатов 
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стиральной машины 

№ 10 Работа и устройство холодильника компрессионного 

типа «Бирюса -2» 

№ 11 Ремонт бытовых компрессионных  и абсорбционных 

холодильников 

№ 12 Неисправности микроволновых печей и методы их 

устранения 

№ 13 Характерные неисправности пылесосов  и методы их 

устранения 

№ 14 Характерные неисправности систем 

кондиционирования воздуха и методы их устранения 

№ 15 Характерные неисправности кухонных вытяжек  и 

методы их устранения 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  34 

Способы устранение неисправностей электрических машин 

Способы устранения неисправностей реле, электронных устройств 

Учебная практика 

Ремонт бытового электрооборудования: разборка, определение и устранения неисправностей 

18 

Производственная практика  

Виды работ. 

 Организация работ по техническому обслуживанию электробытовой техники и приборов 

Обслуживание и ремонт  холодильников и морозильников, стиральных машин, гладильных 

машин, посудомоечных машин уборочных машин, пылесосов, СВЧ печей, приборов 

микроклимата, электронагревательных приборов 

66 

Раздел 2.  Осуществление 

диагностики и контроля 

технического состояния 

бытовой техники  

 30 

Тема 2. Диагностика и 

контроль бытовой 

техники и приборов 

Содержание 

Оборудование диагностики и контроля технического 

состояния бытовой техники; 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Диагностика  и контроль технического состояния стиральных 

машин 

Диагностика  и контроль технического состояния 
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электронагревателей, электроплит  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Диагностика  и контроль технического состояния ремонты 

холодильников 

Диагностика  и контроль технического состояния 

осветительных приборов 

Диагностика  и контроль технического состояния вытяжной 

вентиляции. 

Диагностика  и контроль технического состояния 

микроволновых печей и методы их устранения 

Методы, оборудование диагностики и контроля 

технического состояния бытовой техники; 

 Практические занятия  

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 № 16 Диагностика работы бытовых приборов и техники. 

№ 17 Диагностика работы стиральных машин 

№ 18 Диагностика работы холодильников 

 № 19 Контроль  технического состояния по паспортным 

данным электрочайников, утюгов 

№ 20 Контроль  технического состояния по паспортным 

данным электроплиток, нагревательных устройств 

№ 21 Контроль  технического состояния по паспортным 

данным фенов, миксеров 

№ 22 Контроль  технического состояния по паспортным 

данным вытяжек. 

Самостоятельная работа  16 

Изучить технологии диагностики электронных схем 

Учебная  практика 

Диагностика и определение неисправностей бытового электрооборудования 

12 

Производственная практика  

Виды работ. 

 Особенности диагностики электробытовой техники  с электронными компонентами. 

Особенности диагностики электробытовой техники с электромеханическими компонентами 

Методы контроля  за нагревом электрических машин 

Контроль электрических и механических отказов электрических машин 

Контроль за работой защиты электрического оборудования бытовой техники 

24 
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Контроль за работой сигнальных устройств 

Раздел3.Прогнозирование 

отказов, определение 

ресурсов, обнаружение 

дефектов электробытовой 

техники. 

 24 

Тема 3.Способы 

прогнозирования отказов 

и определение ресурсов 

работы, способы 

обнаружения дефектов 

электробытовой техники  

Содержание 

Современные способы прогнозирования отказов 

электробытовой техники 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Определение ресурсов и эффективное использование 

материалов, оборудования, инструмента. 

Современное оборудование для обнаружения дефектов 

холодильного оборудования 

Современное оборудование для обнаружения дефектов 

автоматических стиральных машин 

Современное оборудование для обнаружения дефектов 

микроволновых печей 

Современное оборудование для обнаружения дефектов 

электрической плиты 

Практические занятия 
№ 23 Обнаружение дефектов электробытовой техники с помощью цифровых измерительных 

приборов. 

 № 24 Обнаружение дефектов электробытовой техники с помощью цифровых измерительных 

приборов. 

№ 25 Расчет нагревательных элементов стиральных машин 

№ 26 Расчет нагревательных элементов электроводонагревателей 

№ 27 Расчет нагревательных элементов электрочайников, утюгов 

№ 28 Расчёт освещения 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Учебная практика 

Обнаружение дефектов в бытовом оборудовании 

6 

Производственная практика  

Виды работ  

Анализ возможных  причин отказов электробытовой техники. Диагностика неисправностей 

бытовой техники.  Испытания и определение ресурсов работы бытовой техники.  Наладка 

после испытания бытовой техники.   

18 



13 

 

Самостоятельная работа : Изучение технического паспорта бытовой техники различных 

фирм: холодильники и морозильники, стиральные машины, бытовые гладильные машины, 

посудомоечные бытовые машины, бытовые уборочные машины, электропылесосы, СВЧ печи, 

приборы микроклимата в том числе стационарные кондиционеры и климатизеры, 

автомобильные кондиционеры 

14 

Всего  268+62 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: информационных 

технологий в профессиональной деятельности, технологии и оборудования производства 

электротехнических изделий; мастерских: электромонтажные, технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического оборудования. 

 

Лабораторий:  электротехники и электронной техники  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: индивидуальные рабочие столы, 

монтажные стенды 

Технические средства обучения:  компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая 

система), проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: - комплект инструментов, 

приспособлений; 

- комплект технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: индивидуальные рабочие столы с 

комплектом оборудования по электротехнике и электронной технике 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: мастерская по сервисному 

обслуживанию бытовой техники и приборов с комплектом для диагностики, ремонта, пусковых и 

наладочных работ, компьютеры, принтер, модем (спутниковая система) 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания 

 

1. Е.М. Соколова Электрическое и электромеханическое оборудование общепромышлен- 

ные механизмы и бытовая техника М:Академия 2014г. 

2. Н.А. Акимова Н.Ф Котеленец Н.И. Сентюрихин Монтаж техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования М:Академия 2014 

3. Фишман Б.Е. «Ремонт, наладка, испытания бытовых электроприборов» 

Л.:Ленпроиздат, 1991 

4. Черницкий И.И., Потупиков И.Л. «Ремонт бытовых электрических приборов и машин в 

домашних условиях» М.: Машиностроение, 1992 

5. Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин«Монтаж, техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования» М.: Издательский центр 

«Академия», 2005 

6. В.В.Клюева Справочник. Под редакцией Технические средства диагностирования: 

М.Машиностроение, 1989. 

7. Г.Г. Раннев, А.П. Тарасенко.«Методы и средства измерений» Москва, Академия, 2004 

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1) Электронный ресурс «металлургия , промышленная автоматика, космическая техника, 

виртуальные комплексы, электроэнергия». Форма доступа www.labstand.ru 

2) Электронный ресурс «учебная литература». Форма доступа www.mirknig.su 

http://www.labstand.ru/
http://www.mirknig.su/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Образовательный процесс реализуется в ОУ, в специализированных кабинетах, а также на 

базах практики. Производственная практика проводится сосредоточенным способом. Поэтому  
производственную практику обучающиеся проходят после окончания теоретической подготовки 
по модулю. Преподаватели оказывают консультационную помощь обучающимися по 
выполнению практических заданий. Освоению модуля предшествует изучение  модуля 
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 
оборудования. А также дисциплин: электротехника и электроника,  метрология, стандартизация и 
сертификация, техническая механик, материаловедение, информационные технологии в 
профессиональной деятельности, охрана труда. А также освоение МДК: электрические машины и 
аппараты, основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования, электрическое и электромеханическое оборудование 
отрасли, техническое регулирование и контроль качества электрического и 
электромеханического оборудования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих   обучение  по междисциплинарному курсу (курсам), требования к 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой, требования к 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. Инженерно-

педагогический состав: дипломированные специалисты с высшим профессиональным 

образованием, преподаватели междисциплинарных курсов, а также  общепрофессиоанальных 

учебных дисциплин должны иметь высшее профессиональное образование. 

Мастера: высшее профессиональное образование, наличие 5-6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 
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К 2.1 Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту бытовой 

техники. 

Самостоятельно организовывать и 

выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. Практический опыт: 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту бытовой 

техники; 

Диагностике и контроле 

технического состояния бытовой 

техники; Умения: организовывать 

обслуживание и ремонт бытовых 

машин и приборов; Оценивать

 эффективность работы 

бытовых машин и приборов; 

Эффективно использовать материалы 

и оборудование; 

Пользоваться основным 

оборудованием, приспособлением и 

инструментам для ремонта бытовых 

машин и приборов; 

Производить расчет 

электронагревательного 

оборудования; 

производить наладку и испытания 

электробытовых приборов 

Выполнение 

практических работ и 

лабораторных работ и 

экспертное наблюдение 

за этим процессом. 

ПК 2.2 Осуществлять 

диагностику и 

контроль технического 

состояния бытовой 

техники. 

Самостоятельно осуществлять диа- 

гностику и контроль технического 

состояния бытовой техники. Знания: 

классификацию, конструкции, 

технические характеристики в 

области применения бытовых машин 

и приборов; 

Порядок организации сервисного 

обслуживания и ремонта бытовой 

техники; 

Типовые технологические процессы и 

оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях 

бытовой техники; 

Выполнение практик 

работ и лабораторных 

работ и экспертное 

наблюдение за этим 

процессом: 

ПК 2.3 Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники. 

Самостоятельно прогнозировать 

отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. Методы и 

оборудование диагностики и контроля 

технического состояния бытовой 

техники; Прогрессивные технологии 

ремонта 

электробытовой техники 

Выполнение практик 

работ и лабораторных 

работ и экспертное 

наблюдение за этим 

процессом: 
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ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 демонстрация знаний основных 

источников информации и ресурсов 

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 определять цели и 

задачи профессиональной 

деятельности; 

 знание требований нормативно- 

правовых актов в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональ- 

ной деятельности 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 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 

ин- 

формации. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Планировать и  умение определять актуальность текущий контроль и 
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реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

 знание современной научной 

профессиональной терминологии в 

профессиональной деятельности; 

 умение планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное 

и личностное развитие 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 способность организовывать 

работу коллектива и команды; 

 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; 

текущий контроль и 

наблюдение за дея- 

тельностью обучающе- 

гося в процессе освое- 

ния образовательной 

программы 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 демонстрация знаний правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

 способность соблюдения 

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 особенности социального и 

культурного контекста; 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую

 позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- знание сущности гражданско - 

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Содействовать  умение соблюдать нормы экологи- текущий контроль и 
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сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ческой безопасности; 

 способность определять 

направлния ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

 знание правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 знание методов обеспечения 

ресурсосбережения при выполнении 

профессиональных задач. 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 умение применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 демонстрация знаний основ 

здорового образа жизни; 

знание средств профилактики 

перенапряжения. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 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. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 способность работать с 

нормативно-правовой 

документацией; 

 демонстрация знаний по 

работе с текстами профессиональной 

направленности на государственных 

и иностранных языках. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель- 

скую деятельность в 

профессиональной 

 демонстрация знаний финансовых 

инструментов; 

 умение определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих проектов; 

 способность   создавать     бизнес- 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



сфере план коммерческой идеи; 

умение презентовать бизнес-идею. 

 

 


