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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

В рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающиеся осваивают рабочую 

профессию 23369 Кассир и соответствующие профессиональные и общие компетенции 

(ПК): 

ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК. 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК.5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК.5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки работ-

ников в области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

Знать:  

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению кассовых операций;  

- формы кассовых и банковских документов;  

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;  

- порядок оформления приходных и расходных документов;  
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- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обес-

печения их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;  

- основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда. 

Уметь:  

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и цен-

ных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и со-

ставлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам де-

нежные средства в учреждениях банка; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 

учреждения банка с целью замены на новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и 

гигиены. 

  иметь практический опыт: 

- осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных средств 

в кассе. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

Учебная практика по ПМ.05. – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 

часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики является овладение обучающимися видом деятель-

ности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых опера-

ций. 

ПК. 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, блан-

ками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК. 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК. 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК. 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики  

Коды 

компетенций 
Наименование разделов и тем учебной практики 

Всего 

часов 

ОК.01-05, 09-11 

ПК. 5.1-5.5 

Введение в учебную практику 4 

Раздел 1. Организация денежного обращения на предприятии 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Система нормативного регулирования денежного 

обращения на предприятии. 

Значение и классификация контрольно-кассовых машин (ККМ). Функции контрольно-кассовых машин. Элек-

тронные кассовые машины: их устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 

32 

Раздел 2. Ведение кассовых операций и их документальное оформление 

Документальное оформление проведения операций с денежными средствами. Правила передачи денежных 

средств инкассаторам. 

Правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте. 

30 

Дифференцированный зачет (комплексный) 6 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание учебной практики 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в учебную 

практику 

 

Цели и задачи учебной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной без-

опасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж на рабочем месте. 

4 
ОК.01-05, 09-11 

 

 Раздел 1. Организация денежного обращения на предприятии   

Система нормативного 

регулирования кассовых 

операций 

Изучение должностных обязанностей кассира. 

Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

16 

ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Система нормативного 

регулирования денежно-

го обращения на пред-

приятии 

Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных рекви-

зитов 

Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду призна-

ков. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Техническое оснащение 

кассы предприятия 

Значение и классификация контрольно-кассовых машин (ККМ). Функции 

контрольно-кассовых машин. Электронные кассовые машины: их устройство, 

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

16 
ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

 Раздел 2. Ведение кассовых операций и их документальное оформление   

Документальное оформ-

ление движения денег в 

кассе 

Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 20 
ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Отчетность кассира 
Изучение передачи денежных средств инкассатору. 

Изучение составления препроводительной ведомости. 
10 

ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Дифференцированный зачет (комплексный) 6  

Всего 72  

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная практика проводится в учебной бухгалтерии (лаборатории)  

Лаборатория учебной бухгалтерии 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал, автоматизированные рабочие места 

бухгалтера по всем объектам учета) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- детектор валют 

- счетчик банкнот 

- кассовые аппараты 

- сейф 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

  Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 

г. № 43н 
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8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-

ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

 

Основная литература: 

20. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артёмо-

ва. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-

0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89996 

21. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91855 

 

  Дополнительная литература: 

1. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. Про-

копьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197  

2. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. 

Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. 

https://profspo.ru/books/89996
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— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

 

  Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал: научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М.: ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал: Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и инве-

стиции, М. Русайнс 

 

  Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

6. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской ин-

формации, 1С: Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buh.ru  

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столо-

вую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылка-

ми, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право за-

писи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опре-

деляется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающе-

муся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возмож-

ность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руково-

дителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи обуча-

ющимися дифференцированного зачета. 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Код и наименование професси-

ональных и общих компетен-

ций, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.5.1.Работать с нормативно-

правовыми актами, положени-

ями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и 

документами по ведению кас-

совых операций. 

- правильность ведения 
кассовых операций 

Экспертная оценка вы-
полнения практического 
задания, дифференциро-

ванный зачет по практике 

ПК.5.2.Осуществлять операции 

с денежными средствами, цен-

ными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформ-

лять денежные и кассовые до-

кументы. 

- правильность оформле-
ния 
операции с денежными 

средствами; 

- полнота оформления 

кассовых документов 

ПК.5.3.Работать с формами 

кассовых и банковских доку-

ментов. 

- правильность и свое-
временность оформления  
кассовых документов  

ПК.5.4.Оформлять кассовые и 

банковские документы. 

- правильность оформ-
ления и  
передачи денежных 

средств инкассаторам; 

- составление кассовой 

отчетности в соответ-

ствии с правилами 

ПК.5.5.Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчет-

ность. 

- правильность и точ-
ность 
ведения кассовой книги 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у студентов освоение не только профессиональных, но и общих компетенций: 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и 

оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

Знания:  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

Умения:  

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу 
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проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части;  

определять этапы 

решения задачи;  

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать 

составленный план;  

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

Знания:  

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации 

Умения:  

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска;  

структурировать 

получаемую 

информацию;  

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты 

поиска 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

Знания:  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Умения:  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию;  

определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-
Знания:  

психологические основы 
Умения:  

организовывать работу 
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тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

Знания:  

особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Умения:  
грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

Знания:  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

Умения:  
описывать значимость 

своей специальности 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания:  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

Умения:  

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;  

определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

Знания:  

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

средства профилактики 

перенапряжения 

Умения:  

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных 

целей;  

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности;  

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности 

ОК 09 Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Знания:  

современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Умения:  

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач;  

использовать 
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современное 

программное 

обеспечение 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языках 

Знания:  
правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Умения:  

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11  Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую де-

ятельность в профессио-

нальной сфере 

Знание:  
основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-

планов;  

порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские продукты  

Умения:  

выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи;  

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-

идею;  

определять источники 

финансирования 

 

 

 


