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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Ожидаемые результаты прохождения преддипломной практики 

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики являются 

сформированные 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 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электро-

установок 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий 

ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
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последовательности 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования. 

ВД 03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и  

эксплуатации электрических сетей 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей 

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ 

ВД 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1 
Выполнять сборку, монтаж, регулировку и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования. 

ПК 5.2 Выполнять проверку и наладку электрооборудования. 

ПК 5.3 Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования. 

ПК 5.4. Обеспечивать электробезопасность при эксплуатации электрооборудования. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 собрать необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение программы преддипломной практики  

Всего часов на практику: 144 

преддипломная 144 

 

 

1.3.Условия реализации рабочей программы преддипломной практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

При определении мест прохождения преддипломной практики обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с учетом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также 

для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и 

ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики 
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инвалидами оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению 

(оборудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура преддипломной практики 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-ПК 2.4 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ПК 4.1-ПК 4.4 

ПК 5.1-ПК 5.4 

ОК 1 – ОК 11 

Преддипломная 

практика  
144  144  

 Всего: 144     144  

 

 

2.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование МДК, разделов 

профессионального модуля 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

Преддипломная практика 144 

ВД 01 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации 

и ремонту электроустановок 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Знакомство с внутренним 

распорядком предприятия. Обучение промышленной безопасности. 
2 

Вид работ:  
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ВД 02 Организация и выполнение 

работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

ВД 03 Организация и выполнение 

работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических 

сетей 

ВД 04 Организация деятельности 

производственного 

подразделения электромонтажной 

организации 

ВД 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации: 

а) общие сведения о предприятии, учредительные документы, виды деятельности, 

подразделения организации, производственная и организационная структура организации, 

функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры отдела; 

в) ознакомление с функциональными областями на предприятии; 

г) ознакомление с используемыми на предприятии методами анализа показателей в 

функциональных областях. 

12 

Сбор материала для выполнения индивидуального задания по теме ВКР 42  

Разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению эксплуатации, монтажа и ремонта 

электрооборудования. Разработка рекомендаций по повышению эффективности работы систем 

электроснабжения 
16 

Систематизация материала для написания ВКР с обоснованием выводов по разделам 

индивидуального задания. 

Обоснование направлений и мероприятий совершенствования эксплуатации, монтажа и  

ремонта электрооборудования. 

36 

Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике. 12 

Оформление отчета по практике 24 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Местом проведения преддипломной практики являются предприятия 

(организации) г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района, оборудование и 

технологическое оснащение рабочих мест которых соответствует содержанию 

деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники 

 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00376-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451139  (дата обращения: 03.06.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: учебное 

пособие / Н.В. Грунтович. - Минск: Новое знание; Москв: ИНФРА-М, 2020. - 271 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015611-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1124348      (дата обращения: 

03.06.2020).– Режим доступа: по подписке. 

3. Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471050  (дата обращения: 

29.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

4. Клочкова, Е. Н.  Экономика организации: учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под редакцией Е. Н. 

Клочковой. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 447 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-05999-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/450938   (дата обращения: 03.06.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

5. Либерман, И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в 

строительстве: учебник / И.А. Либерман. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105773-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/939087   (дата обращения: 

03.06.2021).– Режим доступа: по подписке. 

6. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 5-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112060   (дата обращения: 05.06.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/bcode/451139
https://znanium.com/catalog/product/1124348
https://urait.ru/bcode/471050
https://urait.ru/bcode/450938
https://znanium.com/catalog/product/939087
https://e.lanbook.com/book/112060
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7. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01): учебное 

пособие / авторы-составители: Н. А. Олифиренко, Т. Н. Хлыстунова, И. В. 

Овчинникова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. - 336 с. – (Среднее профессиональное 

образование). -ISBN 978-5-222-30077-0. - Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 3-е изд. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 144 с. - ISBN 978-5-16-017110-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1142404   (дата обращения: 03.06.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учеб. 

заведений. -2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. -Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 256 

с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/977847  (дата обращения: 03.06.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Сибикин, Ю. Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий: справочник / Ю. Д. Сибикин. - Москва: КНОРУС, 

2021. - 282 с. - ISBN 978-5-406-05754-4. - Текст: непосредственный. 

4. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 412 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012526-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1079345 (дата обращения: 05.06.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

5. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению: 

учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 136 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013424-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1144420   (дата обращения: 

02.06.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Интернет-ресурсы  
1. Электронная библиотечная система Znanium.com: сайт. -URL:  http://znanium.com  

(дата обращения: 07.06.2021).-Текс: электронный 

2. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL:  https://urait.ru/  (дата обращения: 

07.06.2021).- Текс: электронный.  
3. Электронная библиотечная система Лань: сайт. - URL:  https://e.lanbook.com/  (дата обращения: 

01.06.2021).- Текс: электронный.  
 

https://znanium.com/catalog/product/1142404
https://znanium.com/catalog/product/977847
https://znanium.com/catalog/product/1079345
https://znanium.com/catalog/product/1144420
http://znanium.com/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Организовывать и 

осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

Изложение параметров определения режимов 

работы электроустановок 

Перечисление методов контроля за режимами 

работы электроустановок 

Выполнение рабочих чертежей электроустановок 

Оформление документации для организации работ 

в действующих электроустановках 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

Дневник практики 

 

Аттестационный 

лист по практике об 

уровне освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

Защита отчета по 

практике. 

 

ПК 1.2. Организовывать и 

производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских 

зданий. 

Изложение способов выявления неисправностей 

электроустановок 

Перечисление методов устранения 

неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских зданий 

ПК 1.3. Организовывать и 

производить ремонт 

электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

Перечисление мероприятий по организации 

ремонта электроустановок   

Изложение технологии ремонта электроустановок 

Перечисление способов контроля качества 

проведения ремонтных работ 

ПК 2.1. Организовывать и 

производить монтаж силового 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий с соблюдением 

технологической 

последовательности.  

Перечисление разделов плана организации работ 

по монтажу электрооборудования. 

Составление отдельных разделов проекта 

производства работ  

Составление типовых технологических карт на 

монтаж электрооборудования 

ПК 2.2. Организовывать и 

производить монтаж 

осветительного 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий с соблюдением 

технологической 

последовательности 

Разработка графика производства работ по 

монтажу осветительного электрооборудования 

Составление отдельных разделов проекта 

производства работ на монтаж осветительного 

электрооборудования  

Составление типовых технологических карт на 

монтаж осветительного  электрооборудования 

ПК 2.3. Организовывать и 

производить наладку и испытания 

устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий. 

 Перечисление содержания пуско-наладочных 

работ по электрооборудованию 

Изложение очередности выполнения наладки и 

испытаний электрооборудования 

Составление карт замеров при пуско-наладочных 

работах 

ПК 2.4. Участвовать в 

проектировании силового и 

осветительного 

Выполнение расчета электрических нагрузок и 

нагрузок осветительных сетей 

Осуществление выбора электрооборудования на 

разных уровнях напряжения 



12 
 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Организовывать и 

производить монтаж воздушных и 

кабельных линий с соблюдением 

технологической 

последовательности 

Изложение методов монтажа воздушных и 

кабельных линий  

 Составление отдельных разделов проекта 

производства работ на монтаж воздушных и 

кабельных линий 

Составление технологических карт на монтаж 

воздушных и кабельных линий 

ПК 3.2. Организовывать и 

производить наладку и испытания 

устройств воздушных и кабельных 

линий. 

Перечисление приемо-сдаточных испытаний 

устройств воздушных и кабельных линий  

Изложение очередности наладки и испытания 

устройств воздушных и кабельных линий 

 Оформление протоколов  по результатам  

испытаний 

ПК 3.3. Участвовать в 

проектировании электрических 

сетей. 

 Выполнение расчета электрических нагрузок 

электрических сетей  

 Выбор сечения токоведущих частей на разных 

уровнях напряжения 

ПК 4.1. Организовывать работу 

производственного подразделения. 

 Составление плана работ по проведению 

электромонтажных работ. 

 Разработка карты складирования материалов, 

конструкций, по рациональному использованию 

строительных машин и энергетических установок, 

транспортных средств 

 

ПК 4.2. Контролировать качество 

выполнения электромонтажных 

работ 

Изложение методов контроля качества 

выполнения электромонтажных работ 

Перечисление методов контроля качества 

выполнения электромонтажных работ 

 

ПК 4.3. Участвовать в расчетах 

основных технико-экономических 

показателей. 

 Составление калькуляции затрат на монтаж и 

наладку электрооборудования 

 Составление сметной документации, используя 

нормативно-справочную литературу 

Выполнение расчета основных показателей 

производительности труда. 

 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение 

правил техники безопасности при 

выполнении 

 Изложение безопасных приемов выполнения 

электромонтажных и наладочных работ 

 Разработка инструкционных карт по безопасным 

приемам выполнения электромонтажных и 

наладочных работ 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

демонстрация умений распознавать задачу 

и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; демонстрация умений 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

демонстрация умений определять этапы 

решения задачи;  

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении 

практических работ 
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демонстрация умений выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

демонстрация умений составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

демонстрация умений владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; демонстрация умений 

реализовать составленный план;  

демонстрация умений оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация умений определять задачи для 

поиска информации; демонстрация умений 

определять необходимые источники 

информации; демонстрация умений 

планировать процесс поиска; демонстрация 

умений структурировать получаемую 

информацию;  

демонстрация умений выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

демонстрация умений оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

демонстрация умений оформлять результаты 

поиска информации; демонстрация умений 

определять необходимые источники 

информации; демонстрация умений 

планировать процесс поиска;  

демонстрация умений структурировать 

получаемую информацию;  

демонстрация умений выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

демонстрация умений оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

демонстрация умений оформлять результаты 

поиска 
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ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

демонстрация умений определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

демонстрация умений определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

демонстрация умений организовывать работу 

коллектива и команды; демонстрация умений 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

демонстрация умений грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

демонстрировать умения описывать значимость 

своей специальности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

демонстрация умения соблюдать нормы 

экологической безопасности; демонстрация 

умения определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии 

демонстрация умений применять средства 

информационных технологий для решения 
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в профессиональной 

деятельности. 

профессиональных задач; демонстрация умений 

использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

демонстрация умений понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний на 

профессиональные, понимать тексты на 

профессиональные темы;  

демонстрация умений участия в диалогах на 

профессиональные темы;  

демонстрация умений кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

демонстрация умений писать простые связные 

сообщения на интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

эффективность использования в 

профессиональной деятельности знаний по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 


