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Лист актуализации программы практической подготовки  

практики 

Причина актуализации – вступление в силу «Положения о практической 

подготовке обучающихся»  приказ от 5 августа 2020 года N 885/390. Основание 

изменения - Выписка из протокола №9 заседания ученого совета СамГУПС от 

30.09.2020 г. 

Наименование 

раздела 

Предмет актуализации Актуализированное название (текст) 

Титульный 

лист 

Изменение названия 

практики 

Практическая подготовка 

 (практика  «Электроснабжение») 

П. 1.1  Полностью  1.1.Вид практической подготовки и 

форма ее проведения 

Вид практической подготовки – учебная 

практика. Форма проведения 

практической подготовки (практики) – 

дискретно (концентрированно). 

П. 1.2. Изменение названия 

пункта 

1.2 Место практической подготовки 

(практики) в структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы 

П. 1.3 Дополнение названия 

пункта  

Изменения названия 

практики 

1.3.Цели и задачи практической 

подготовки 

По тексту пункта вносится изменение в 

название практики:  

Целью практической подготовки  

( практики) является: 

Задачами практической подготовки ( 

практики) являются  

П.1.4 Изменение названия 

пункта 

1.4. Требования к результатам освоения 

практической подготовки (практики).  

 

П.1.6. Изменение названия 

пункта 

1.6. Рекомендуемое количество часов на 

освоение рабочей программы 

практической подготовки (практики) 

П. 2.1 Изменение названия 

пункта 

2.1 Объём практической подготовки 

(практики) и виды учебной работы 

П.2.2 Изменение названия 

пункта 

2.2. Содержание обучения по 

практической подготовке (практике) 

П. 3 Изменение названия 

пункта 

3.Условия реализации практической 

подготовки ( практики) 
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Лист переутверждения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля)  

«УП.02.01.»  

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии ________________________ 

и переутверждена на 2020-2021 учебный год 
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Лист актуализации рабочих программ на 2020-2021 учебный год 

« 

Актуализируется пункт 3.2. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы и 

составители 

Заглавие Издательство Кол-во 

Основная литература 

1.  В. И. Сопов, 

Ю. А. Прокушев. 

Сопов, 

В. И.  Электроснабжение 

электрического транспорта : 

учебное пособие для среднего 

профессионального 

образования / — 2-е изд., испр. 

и доп.   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

137 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

10910-8. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode

/453599  

[Электрон

ный 

ресурс] 

2.  Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

Охрана труда : учебник   Москва : КноРус, 

2019. — 181 с. — 

(СПО). — ISBN 

978-5-406-06520-4. 

— URL: 

https://book.ru/book/

929621 (дата 

обращения: 

08.04.2020). — 

Текст : 

электронный. 

[Электрон

ный 

ресурс] 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВД): Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций 

и сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических 

подстанций и сетей. 

 

ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных 

защит и автоматизированных систем 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и 

отчетную    документацию. 

 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям).  

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен:  

иметь практический опыт в:  
- составлении электрических схем устройств электрических подстанций и 

сетей;  

- модернизации схем электрических устройств подстанций;  

- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии;  
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- обслуживании оборудования распределительных устройств 

электроустановок;  

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;  

- применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов 

и разработке технологических документов; 

уметь:  
- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций 

и сетей;  

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов 

аппаратуры распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию транс-форматоров и 

преобразователей электрической энергии;  

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок;  

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, 

организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию;  

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции;  

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 

электроустановок и выбирать оборудование;  

- оформлять отчеты о проделанной работе; 

 

1.4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

На учебную практику: 

Всего __2 __недели, _72 _часа 

 

1.5. Форма промежуточной аттестации. 

В процессе практики обучающийся ведет дневник-отчет. 

Промежуточная аттестация по учебной практике в форме 

дифференцированного зачета (3,4 семестр). 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯУЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом прохождения  учебной практики является освоение 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций 

и сетей. 

ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов 

и преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных 

защит и автоматизированных систем. 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1 . Тематический план учебной практики  

 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименования разделов 
учебной практики 

Объем времени, отведенный на освоение 
учебной практики (недель, часов 

1 2 3 

ПК 2.1. - 2.5 

ОК 1 – ОК 11 
УП02.01 Учебная 

практика ПМ.02 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

 

Раздел 1 Слесарные 

работы 

1 неделя, 36 часов 

 Раздел 2   

Электромонтажные 

работы 

1 неделя, 36 часов 

Всего 2 недели, 72часа 
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3.2. Содержание учебной практики 
 

Код и наименование разделов 

профессиональных модулей (ПМ) 

и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов, 

(недель) 

Раздел 1   Слесарные работы Содержание: 72 

(2 недели) 

 Резка металлов 6 

Опиливание металла. 6 

Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 6 

Обработка резьбовых поверхностей. 6 

Шабрение. Притирка и доводка. 6 

Пайка, лужение. 6 

Раздел 2   Электромонтажные 

работы 

Разделка силовых бронированных кабелей. Концевые разделки контрольных кабелей с 

прозвонкой, маркировкой и присоединением жил к рядам зажимов. Оконцевание 

кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и опрессовки. 

6 

 Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кно-

пок управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. 

Калибровка. 

6 

 Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование 

прижатия силовых и вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной 

системе; смена катушек. Проверка качества ремонта. Составление монтажной схемы 

управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускате-

ля. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. 

6 

 Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия и ремонт дугогаситель-

ного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключа-

теля под напряжением 

6 

 Выполнение соединительных муфт и концевых заделок в термоусаживаемых поли-

этиленовых перчатках ПКВтп. 

6 

 Выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и 

принципиальной электрической схемой установки. 

6 

Итого: 72 

(2недели) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной практики осуществляется в мастерских 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программы профессионального 

модуля. 

 

Мастерская «Слесарная» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: сверлильные, заточные;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов. 

 

Мастерская «Электромонтажная» 

- рабочие места для пайки; 

- электрогенератор; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, 

пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные 

пускатели, автоматические выключатели); 

- коммутационные аппараты  

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 

- образцы проводов и кабелей; 

- осветительные установки различного вида; 

- распределительные щиты; 

- электромонтажный инструмент и приспособления; 

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 

документация по технике безопасности. 

 

Мастерская «Электросварочная» 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- сварочные посты; 

- наборы инструментов и приспособлений; 

- заготовки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература 

№ 

п/п 

Авторы и 

составители 

Заглавие Издательство Кол-во 

Основная литература 
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3.  В. И. Сопов, 

Ю. А. Прокушев. 

Сопов, 

В. И.  Электроснабжение 

электрического транспорта : 

учебное пособие для среднего 

профессионального 

образования / — 2-е изд., испр. 

и доп.   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

137 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

10910-8. — Текст : 

электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode

/453599  

[Электрон

ный 

ресурс] 

4.  Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

Охрана труда : учебник   Москва : КноРус, 

2019. — 181 с. — 

(СПО). — ISBN 

978-5-406-06520-4. 

— URL: 

https://book.ru/book/

929621 (дата 

обращения: 

08.04.2020). — 

Текст : 

электронный. 

[Электрон

ный 

ресурс] 

5.  Трубникова В.Н. Электротехника и электроника. 

Электрические цепи 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ Электрон. 

текстовые данные.—  

Саратов: 

Профобразование, 

2020.— 137 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/92216.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

[Электрон

ный 

ресурс] 

6.  Иванков А.Н., 

Иванкова Л.Н. 

Железнодорожные станции и 

узлы. Проектирование новой 

узловой участковой станции с 

горкой малой мощности 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/— Электрон. 

текстовые данные.  

Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2020.— 212 

c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/93068.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

[Электрон

ный 

ресурс] 

7.  Быковская Л.В., 

Быковский В.В. 

Быковская Л.В. Линейные 

электрические цепи 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/.— Электрон. 

текстовые данные. 

Саратов: 

Профобразование, 

2020.— 139 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/91888.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

[Электрон

ный 

ресурс] 

8.  Журавлева М.А. Построение линейных 

устройств систем СЦБ и ЖАТ: 

учеб. пособие. —  

 

М.: ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2018. 

[Электрон

ный 

ресурс] 
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— 184 с. 

Режим доступа: 

http://umczdt.ru/boo

ks/41/18707 

Дополнительная литература 

9.  Афонин В.В., 

Набатов К.А. 

Электрические станции и 

подстанции. В 2 частях. Ч.2. 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/— Электрон. 

текстовые данные 

Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017.— 97 

c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/85984.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

[Электрон

ный 

ресурс] 

10.  Зарандия Ж.А.,  

Иванов Е.А 

Основные вопросы технической 

эксплуатации 

электрооборудования 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/.— Электрон. 

текстовые данные 

Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 128 

c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/64145.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

[Электрон

ный 

ресурс] 

11.  Суворин А.В. Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования систем 

электроснабжения 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие— Электрон. текстовые 

данные.  

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2018.— 400 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/84254.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

[Электрон

ный 

ресурс] 

 

http://umczdt.ru/books/41/18707
http://umczdt.ru/books/41/18707
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. 

Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических подстанций и 

сетей. 

Демонстрация навыков чтения графических обозначений элементов 

электрических схем; умения применения логики построения схем, типовых 

схемных решений, принципиальных схем эксплуатируемых электроустановок;  

- навыки чтения и составления  электрических схем электрических подстанций  

в соответствии с действующими стандартами и инструкциями; 

- умение определять виды электрических схем; 

- понимание правил расчета рабочих токов и токов короткого замыкания в 

электрических сетях и электрооборудовании подстанций; 

- обоснованный выбор электрооборудования электрической подстанции 

действующими нормативами технической документации и инструкций. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ПК 2.2. 

Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии. 

Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и 

преобразователей;  

Выполнение практических работ в соответствии с технологическими 

требованиями  

Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи 

электрической энергии 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ПК 2.3. 

Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств электроустановок, 

систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

Демонстрация умений пользоваться знаниями устройства оборудования 

электроустановок;  

видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств;  

Выполнение практических работ в соответствии с технологическими 

требованиями. 

Демонстрация умений качественного обслуживания оборудования 

распределительных устройств электроустановок; 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях.  
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ПК 2.4. 

Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

Выполнение практических работ в соответствии с технологическими 

требованиями 

Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ПК 2.5. 

Разрабатывать и оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию. 

 Выполнение практических работ в соответствии с технологическими 

требованиями 

Правильность применения инструкций и нормативных правил при 

составлении отчетов и разработке технологических документов. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

- владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для 

осуществления профессиональной деятельности; 

- использование специальных методов и способов решения профессиональных 

задач; 

- выбор эффективных технологий и рациональных способов 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и 

развития собственной профессиональной деятельности; 

- анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, 

презентация; 

- владение способами систематизации полученной информацию. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- анализ качества результатов собственной деятельности; 

- организация собственного профессионального развития и самообразования в 

целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

- объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной 

деятельности; 

- постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 
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коллегами, руководством, 

клиентами 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- соблюдение норм публичной речи и регламента; 

- создание продукта письменной коммуникации определенной структуры на 

государственном языке Российской Федерации. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- осознание конституционных прав и обязанностей; 

- соблюдение закона и правопорядка; 

-осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

-демонстрирование сформированности российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- применение стандартов антикоррупционного поведения. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; 

-осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению 

окружающей среды; 

- владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

- соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил 

безопасности жизнедеятельности; 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 
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физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения с применением средств информационных 

технологий;   

- результативность работы при использовании информационных программ. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и 

современных научных разработок в области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- определение успешной стратегии решения проблемы; 

- разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях. 

 

 


