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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии Контролер-кассир  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа  профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии Контролер-кассир разработана на основе 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР 
от 17.09.2015 г. № 525. 

Нормативно-правовую основу разработки примерных программ 
профессиональных модулей составляют: 

Закон ДНР от 19 июня 2015 г. № 55-IHC «Об образовании»; 
Приказ МОН ДНР от 20 июля 2015 года № 328 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

ГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
ДНР от 17.09.2015 г. № 525. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности по Выполнению работ 
по профессии Контролер-кассир  и соответствующими профессиональными 
компетенциями (ПК), указанными в ГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и бухгалтерский 
учет: 

ПК 5.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы по учету 
кассовых и банковских операций. 

ПК 5. 2 Открывать расчетные и другие счета в банках. 
ПК 5. 3 Вести учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК  5.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету денежных средств 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

Программа выполняет две основные функции:  
- информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития студентов средствами 
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
Контролер-кассир; 

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации студентов.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: осуществления и документирования 
операций по приходу и расходу денежных средств в кассе и на расчетных 
счетах в банке, эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ); 

уметь: 
-  осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, 
обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести 
кассовый журнал и составлять кассовую отчетность; 

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

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком 
документам денежные средства и ценные бумаги 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;  

- пользоваться ПК, ККТ, терминалом пластиковых карт, сканером 
считывания штрих-кода; 

- пользоваться необходимым программным обеспечением по 
бухгалтерскому учету, работать со специальными банковскими 
программами и информационно-справочными системами; 
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- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – 
POS терминалах), фискальных регистраторах; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 
- оформлять документы по кассовым операциям; 
- соблюдать правила техники безопасности; 
- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы 

охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, 
требования противопожарной безопасности, гражданской обороны. 
знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 
ведения кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов; 
- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 
- порядок оформления приходных и расходных документов; 
- лимиты остатков кассовой наличности; правила обеспечения их 

сохранности; 
- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 
- правила эксплуатации электронно-вычислительной техники; 
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
-  основы организации труда. 
- документы, регламентирующие применение ККТ; 
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- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 
регистрации; 

- классификацию устройства ККТ; 
- основные режимы ККТ; 
- особенности технического обслуживания ККТ; 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
 
максимальной учебной нагрузки студента – 107 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 49 часов; 
самостоятельной работы студента – 22 часа. 
учебная практика – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии Контролер-кассир  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы по учету кассовых и 

банковских операций 
ПК 5.2 Открывать расчетные и другие счета в банках 
ПК 5.3 Вести учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 
ПК 5.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету денежных средств организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Контролер-кассир» 
  

Коды 
профессиональных 

компетенций 
 
 
 
 
 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

 

 

 

 

 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

 
 
 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Учебная, 
часов 

      
      
 

Производственная 
(по 

профилю 
специальности), 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
 

Всего, 
часов 

 
 
 
 

Вт.ч. 
практи-
ческие 

занятия, 
часов 

 
 
 

в 
т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 

Всего, 
часов 

 
 
 
 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
 

ПК 5.1 - 5.4 МДК. 05.01. 
Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

71 49 39 - 22    

ПК 5.1, 5.3, 5.4 УП. 02. Учебная практика 36  36  
 Всего: 107 49 39 - 22  36  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Контролер-кассир, эксплуатация ЭККТ   
Раздел 1 ПМ МДК 05.01 Денежные и финансово-расчетные документы 10 1,3 
Тема 1.1 Денежные и финансово-расчетные документы   
 Содержание: 2 1 

1 Порядок оформления, принципы составления и структура денежных и финансово-
расчетных документов 

  

2 Обязательные реквизиты, бланки для оформления денежных и финансово-расчетных 
документов 

Практическая работа № 1.2 4 3 
1 Составление документов (платежных поручений, ПКО и РКО, счетов-фактур, 

авансовых отчетов) 
  

Самостоятельная работа обучающихся № 1 4  
1 Работа с нормативными документами по учету денежных средств   

Раздел 2 ПМ МДК 05.01 Безналичные формы расчетов 10 2,3 
Тема 2.1 Безналичные формы расчетов   
 Содержание: 2  

1 Основные формы безналичных расчетов и их характеристика  2 
Практическая работа № 3,4 4 3 
1 Заполнение объявления на взнос наличными, платежных требований   
Самостоятельная работа обучающихся № 2 4  
1 Работа с нормативными документами по безналичным расчетам   
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1 2 3 4 
Раздел 3 ПМ МДК 05.01 Правила ведения кассовых операций и организация учета 18 2,3 
Тема 3.1 Учет денежных средств и денежных документов в кассе 2  
 Содержание:  2 

1 Общие положения ведения учета кассовых операций   
2 Первичная документация по оформлению кассовых операций 
3 Порядок приема и выдачи денежных средств в кассе 
4 Порядок ведения кассовой книги и контроль за соблюдением кассовой дисциплины   
5 Учет кассовых операций в  бухгалтерии предприятия 
Практическая работа № 5 12 3 
1 Заполнение первичных документов по движению денежных средств в кассе   
2 Записи в кассовую книгу и в журнал-ордер № 1 и в ведомость № 1 
Самостоятельная работа обучающихся № 3 4  
1 Работа с с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций   
2 Составить схему обработки документов по учету кассовых операций 

Раздел 4 ПМ МДК 05.01 Учет операций по расчетному счету. Учет денежных средств на прочих счетах в 
банке 

16 2,3 

Тема 4.1 Учет операций по расчетному счету. Учет денежных средств на прочих счетах в банке 2 2 
 Содержание:   

1 Общие положения по учету денежных средств на расчетных счетах в банке  
 
 
 
 

 

 
2 Порядок открытия расчетных счетов в банке 
3 Первичная документация по движению денежных средств на расчетных счетах в 

банке 
4 Синтетический и аналитический учет денежных средств на расчетных счетах в банке 
5 Учет операций в иностранной валюте 
Практическая работа № 6 8 3 
1 Заполнение первичных документов по движению денежных средств на расчетных 

счетах в банке 
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1 2 3 4 
 3 Записи в журнал-ордер № 2 , в ведомость № 2 и в главную книгу   

Самостоятельная работа обучающихся № 4 6  
1 Составить схему обработки денежных средств на расчетном счете   
3 Заполнение первичных документов по движению денежных средств на расчетных 

счетах в банке 
2 Работа с нормативными документами 
2 Составление теста по проверке кассовых операций 
3 Работа с «Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» 
Раздел 5 ПМ МДК 05.01 Обслуживание покупателей и эксплуатация ККТ 17 2,3 
 Содержание   

1 Обслуживание покупателей   2 
2 Эксплуатация ККТ   
Практическая работа № 7 12 3 
1 Составление документов использования ККТ   
2 Решение производственных ситуаций 
Самостоятельная работа обучающихся № 6 4  
1 Заключение договора по обслуживанию ККТ   

 Аудиторная контрольная работа 1  
Учебная практика 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: эксплуатация 
контрольно-кассовой техники и расчеты с покупателями 
Виды работ: 
1.Изучение нормативного регулирование  ведения кассовых операций. 
Изучение должностной инструкции кассира (должностных обязанностей, прав, ответственности). Документальное 
оформление материальной ответственности.  
Изучение порядка приема,  выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг, их документальное оформление. 
Заполнение первичных документов по кассе, бланков строгой отчетности. Ведение кассовой книги, на основе приходных 
и расходных документов.  

36  
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Сверка  фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. 
2. Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 
Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 
Заполнение учетных регистров по учету кассовых операций. 
Проведение таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов. Работа с номенклатурой дел. Подготовка 
первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 
3. Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленного 
срока хранения. Расчет лимита остатка наличных денег  в кассе организации. 
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. Формирование бухгалтерских проводок по учету кассовых 
операций. Составление кассовой отчетности 
4. Заполнение  первичных документов, составление расшифровок  по учету денежных средств на расчетных счетах в 
банках.  
Составление бухгалтерских проводок по движению денежных средств на счетах в банках, записи в учетные регистры. 
Изучение порядка оформления и передачи наличных денежных средств  инкассаторам. 
Составление  описи ветхих купюр и соответствующих документов. 
5. Изучение порядка  оформления операций по наличным и безналичным операциям.  
Заполнения объявлений на взнос наличными, платежных поручений. 
Изучение порядка работы с  пластиковыми картами. 
6. Изучение современной контрольно-кассовой техники (ККМ). Правила эксплуатация и работа на ККМ. Оформление 
документов кассира-операциониста. 
Изучение порядка проведения и оформление документов   инвентаризации кассовой наличности,  контроль за 
соблюдением кассовой дисциплины. 
Изучение правил проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте и порядок 
проведения соответствующих записей в кассовой книге. 
 Экзамен    

Всего: 107  
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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 

бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект бланков бухгалтерской документации;  

− комплект законодательных и нормативных документов; 

комплект учебно-методической документации;  

− комплект образцов оформленных бухгалтерских документов; 

комплект учебно-методических материалов.  

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор;  

- калькуляторы.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для изучения профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

Контролер-кассир» следует использовать основную литературу, дополнительную 

литературу, Интернет-ресурсы: 

а) Основные источники: 

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України 

від 16.01.99 р. № 996-ХІV зі змінами і доповненнями.- [Електронний 

ресурс]/ Режим доступу:zakon.rada.gov.ua  

2. Про  застосування  Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,  

капіталу,  зобов'язань  і  господарських  операцій  підприємств  і 

організацій:  Інструкція  Міністерства  фінансів  України  від  30. 11. 1999р. 

№ 291.- [Електронний ресурс]/ Режим доступу:zakon.rada.gov.ua  
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3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1-25, із змінами та 

доповненнями: [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.liga.net. 

б) Дополнительные источники: 

1. Бутинець, Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник/ 

Ф.Ф. Бутинець. – доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 832 с. 

2. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. 

посіб. [Текст]/  В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: 2004. – 476 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт министерства финансов ДНР:  Электронный ресурс 

[Режим доступа]  http://dnr-online.ru/ 

2. www.liga.net. 

3. zakon.rada.gov.ua  

4. http:rada.gov.ua 

5. Экономическая библиотека.- http:/e2000.kyiv.org.). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для преподавания профессионального модуля предусмотрены традиционные 

технологии в рамках аудиторных занятий, самостоятельной работы. 

ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии Контролер-кассир» 

МДК. 05.01 «Эксплуатация контрольно-кассовой техники» 

УП.02 Учебная практика 

Их изучению предшествует изучение  

дисциплин: 

- Основы бухгалтерского учета;  

- Экономика организации; 

- Налоги и налогообложение. 

Аудиторные занятия включают: 

-лекции с изложением теоретического содержания курса;  

-семинарские занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами практических навыков по 
17 
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ведению бухгалтерского учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

Главное назначение лекции -обеспечить теоретическую основу обучения, 

развить интерес к учебной деятельности и конкретному профессиональному 

модулю, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы 

над курсом. 

Семинарские занятия формируют исследовательский подход к изучению 

учебного и научного материала. Главной целью семинаров является обсуждение 

наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и 

методическая проработка. 

Практические занятия по профессиональному модулю «Выполнение работ 

по профессии Контролер-кассир» представляет собой форму организации занятия, 

при которой студенты решают ситуационные задачи и выполняют задания с 

последующим коллективным обсуждением и оценкой результатов под 

руководством преподавателя. Они дают студентам возможность активно 

представлять информацию в виде докладов, полученную по результатам 

самостоятельной работы. В спорах, дискуссиях и обсуждениях углубляются, 

систематизируются знания, приобретаются ценные навыки самостоятельной 

работы. Самое главное состоит в том, что практические занятия вырабатывает 

активность в процессе приобретения знаний и формируют самостоятельное 

мышление студентов. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной 

работы студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков 

модуля. 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

Контролер-кассир» предполагает 22 часа самостоятельной работы. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено углубленное 

изучение тем, нормативных документов, основной и дополнительной литературы, 

подготовка сообщений и написание докладов по актуальным вопросам 

предложенным преподавателем. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Выполнение работ по профессии Контролер-кассир» и специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет». 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 5.1 Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы по учету 
кассовых и банковских 
операций 

 

Формирует скорость 
составления кассовых 
документов;  заполнение 
первичных документов и 
обработки их данных для 
дальнейшей систематизации; 
проверка наличия в 
первичных  кассовых 
документах обязательных  
реквизитов; проведение 
формальной проверки 
документов, проверки по 
существу,  арифметической 
проверки; соблюдение 
порядка наличных расчетов с 
организациями и 
физическими лицами при 
оплате работ и услуг 
организации 

Заполненный 
журнал 

хозяйственных 
операций  

Выполненная 
практическая 

работа 

ПК 5.2 Открывать 
расчетные и другие счета в 
банках 

 

Соблюдение правил передачи 
денежных средств 
инкассаторам; заполнения 
комплекта документов при 
инкассации денежных 
средств; соблюдение правил 
работы с сомнительными, 
неплатежеспособными и 
имеющими признаки 
подделки денежными 
знаками  

Выполненные 
практические 

работы, 
формализованное 

наблюдение и 
экспертная 

оценка 
заполненных 
документов 

ПК 5.3 Вести учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы 

 

Отражает кассовые и 
банковские операции в 
регистрах бухгалтерского 
учета; соблюдение порядка 
обработки кассовых отчетов 
и выписок банка; соблюдение 
порядка ведения кассовой 

Выполненные 
практические 

работы, 
формализованное 

наблюдение и 
экспертная 
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книги; заполнение кассовой 
книги 

оценка 
заполненных 
документов  

ПК 5.4 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету денежных средств 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Составление бухгалтерских 
проводок по движению 

денежных средств в 
соответствии с Планом 

счетов финансово - 
хозяйственной деятельности 

и Инструкцией по его 
применению. 

Выполненная 
практическая 

работа 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 

значимость профессии 
бухгалтер, проявлять к 

ней устойчивый 
интерес 

понимает сущность и 
социальную значимость 
профессии бухгалтер; 

проявляет к  ней 
устойчивый интерес 

Психологическое 
анкетирование, 

наблюдение, 
собеседование, 
ролевые игры 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

организует собственную 
деятельность 

выбирает типовые методы 
и способы выполнения 

профессиональных задач 
оценивает эффективность 

и качество выбранных 
методов и способов 

Наблюдение за 
организацией 

профессиональной 
деятельности 

 
 

Тест 
 

ОК 3. Принимать 
решения в 

стандартных и 

принимает решения в 
стандартных и 
нестандартных 

Наблюдение за 
организацией 

деятельности в 
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нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

профессиональных 
ситуациях 

несет за них 
ответственность 

стандартной и 
нестандартной ситуации. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных 
задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

 

осуществляет поиск и 
использование 
информации, 

необходимой для 
эффективного 
выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

Наблюдение за 
организацией работы с 

информацией, за 
организацией 
коллективной 

деятельности, общением 
студентов, участие с 

докладами на 
конференции 

ОК 5. Владеть 
информационной 

культурой, 
анализировать и 

оценивать 
информацию с 

использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий. 

владеет информационной 
культурой 
использует  

информационно-
коммуникационные 

технологий 

Наблюдение за 
выполнением 

практического задания, 
за организацией 
коллективной 
деятельности 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 

с коллегами, 
руководством, 

потребителями. 
 

работает в коллективе и 
команде, 

эффективно общается 
с коллегами, 

руководством, 
потребителями 

Наблюдение за 
выполнением 

практического задания, 
за организацией 
коллективной 

деятельности, общением 
студентов 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

работу членов 
команды 

(подчиненных), 
результат выполнения 

заданий. 

берет на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), результат 

выполнения заданий 
 

Наблюдение за 
выполнением 

практического задания, 
за организацией 
коллективной 

деятельности, общением 
студентов 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 

самостоятельно 
определяет задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

занимается 

Курсовые и научные 
работы, участие в 
конференциях с 

докладами, статьи 
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самообразованием, 
осознанно 

планировать 
повышение 

квалификации. 

самообразованием, 
осознанно планирует  

повышение квалификации 
 
 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий 

в профессиональной 
деятельности. 

 

ориентируется  в условиях 
частой смены технологий 

в профессиональной 
деятельности 

 

Наблюдение за 
выполнением 

практического задания, 
наблюдение за 
организацией 

деятельности в 
стандартной и 

нестандартной ситуации 
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