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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

 

 

1.1. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по техническому  обслуживанию и ремонту бытовой 

техники;  

 диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;  

уметь: 

 организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 

 оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 

 эффективно использовать материалы и оборудование; 

 пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и 

инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; 

 производить расчет электронагревательного оборудования; 

 производить наладку и испытания электробытовых приборов;  

знать: 

 классификацию, конструкции, технические характеристики и области 

применения бытовых машин и приборов; 

 порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой 

техники;  

 типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, 

обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники; 

 методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния 

бытовой техники;    

 прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 220 часов, в том числе: 

в том числе в форме практической подготовки 124 часа. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 32 час. 

производственной практики – 72 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

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 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5  Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6  Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7  Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 ситуациях Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся 

ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12  Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
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ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

 

 

 

 

 

 

В том числе 

в форме 

практическо

й 

подготовки 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
 Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Консуль

тации, 

час. 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

Пром

ежут

очна

я 

аттес

таци

я, 

час. 

Конс

ульта

ции, 

часов 

 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3 

Типовые 

технологически

е процессы 

обслуживания 

бытовых машин 

и приборов 

148 

 

 

 

124 
110 52 2 4 32 4 72 

 Производственн

ая практика  

72   72 

 Всего: 220 124 110 2 4 32 4 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

  

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах / в 

т.ч. в 

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Коды 

компетен

ций и 

личностн

ых 

результа

тов, 

формиро

ванию 

которых 

способст

вует 

элемент 

програм

мы 

МДК 02.01 

Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

 110 

110/52 

 

Тема 1. 

Введение 

1. Введение. Порядок организации сервисного обслуживания бытовой техники 2 ОК1-11 

ПК2.1-2.4 

ЛР13-15 

Тема 2. 

Бытовые 

холодильники и 

морозильники 

Содержание 20/10  

2. Бытовые холодильники 

Назначение, технические данные, устройства холодильника. Электрооборудование 

холодильника. Порядок работы. 

2  

3. Бытовые морозильники 

Назначение и устройство. Электрооборудование морозильников. Порядок работы. 

2  
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4. Основные неисправности холодильников и морозильников 

Требования по технике безопасности. Уход за холодильниками. Установка холодильника и 

правила пользования. Ремонт. 

2 

 

 

5. Типовые технологические процессы при обслуживании и ремонте бытовых 

холодильников и морозильников  

2  

6. Методы диагностики и контроля технического состояния холодильников и 

морозильников  

Порядок и правила диагностики технического состояния электрооборудования бытовых 

холодильников и морозильников 

2  

7, 8 Практическое занятие № 1 

Изучение электрической принципиальной схемы холодильника. 

Устройство и принцип работы электрических элементов схемы. 

4/4 

 

 

9,10 Практическое занятие № 2 

Изучение электрической принципиальной схемы морозильника. 

Устройство и принцип работы электрических элементов схемы. 

4/4 

 

 

11. Практическое занятие № 3 

Обнаружение дефектов и прогноз отказов электрооборудования холодильников и 

морозильников. 

2/2  

Тема 3. 

Бытовые 

посудомоечные 

машины 

Содержание  

8/4 

 

 12. Посудомоечная машина. Назначение, технические характеристики, устройства и порядок 

работы. Электрооборудование посудомоечной машины. Программный механизм, устройство, 

принцип работы. Перечень программ и их реализация в процессе работы машины 

2  

13. Типовые технологические процессы при обслуживании и ремонте посудомоечной 

машины. Основные неисправности посудомоечной машины. Требования по технике 

безопасности. Установка и правила пользования. Уход за посудомоечной машиной. 

2  

14, 15. Практическое занятие № 4 

Изучение электрической принципиальной схемы посудомоечной машины. Ремонт. 

Диагностика технического состояния посудомоечной машины 

4  

Тема 4. 

Электроплита 

Содержание 10/4  

16. Электроплита 2  



10 

 

 

Назначение, технические характеристики, устройство и принцип работы электроплиты. Органы 

управления печью в процессе работы. 

17. Основные неисправности электроплиты. Типовые технологические процессы при 

обслуживании и ремонте электроплиты  

Электрическая принципиальная схема. Режимы работы плиты. Требования по технике 

безопасности. Правила пользования и уход за плитой. 

2  

18. Методы диагностики и контроля технического состояния электроплиты 2  

19. Практическое занятие № 5 

Изучение электрической схемы плиты 

2  

20. Практическое занятие № 6 

Возможные неисправности. Обнаружение дефектов и прогноз отказов. Порядок и правила 

диагностики технического состояния. Установка плиты. 

2  

Тема 5. 

Микроволновая печь 

Содержание 10/4  

21. Микроволновая печь 

 Назначение, технические характеристики, устройство и принцип работы микроволновой печи. 

Управление печью в процессе пользования. Органы управления. Электрическая принципиальная 

схема. Режимы работы печи. Генератор СВЧ колебаний, принцип работы. Требования по 

технике безопасности. 

2  

 22. Основные неисправности микроволновой печи. Типовые технологические процессы 

при обслуживании и ремонте микроволновой печи 

2  

23. Методы диагностики и контроля технического состояния микроволновой печи 2  

24,25. Практическое занятие № 7 

Изучение электрической схемы микроволновой печи. Обнаружение дефектов и прогноз 

отказов 

4  

Тема 7.  

Бытовые кофемолки, 

Содержание 6/2  

соковыжималки, 

кухонные комбайны 

26. Бытовые кофемолки. 

Назначение, технические характеристики, устройство и принцип работы. Требования по технике 

безопасности. Правила обращения. 

2  

27. Соковыжималки, кухонные комбайны. 

Назначение, технические характеристики, устройство и принцип работы. Требования по технике 

безопасности. Правила обращения. 

2  
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28. Практическое занятие № 8 

Возможные неисправности бытовых кофемолок, соковыжималок и кухонных комбайнов и 

их устранение. 

2  

Тема 8.  

Электрические 

нагреватели воды 

Содержание 8/4  

 29. Электрический чайник. 

Назначение, технические характеристики. Принцип работы, правила обращения. 

2  

30. Водонагреватель. 

Назначение, технические характеристики. Принцип работы, правила обращения. 

2  

31, 32. Практическое занятие № 9 

Изучение конструкции электрических водонагревательных устройств. Обнаружение 

дефектов и прогноз отказов водонагревателей и чайников. Порядок и правила 

диагностики технического состояния. Правила по технике безопасности. 

4  

Тема 3. 

Стиральные машины 

Содержание 14/4  

33. Стиральная машина 

Назначение, технические данные, устройство и порядок работы. Электрооборудование 

стиральных машин. Программный механизм, устройство, принцип работы. Перечень  программ 

и их реализация в процессе работы машины. 

2  

34. Основные неисправности стиральной машины. Требования по технике безопасности. 

Установка, правила пользования. Уход за стиральной машиной. 

2  

35. Типовые технологические процессы при обслуживании и ремонте стиральных машин 2  

36. Методы диагностики и контроля технического состояния стиральных машин 2  

37,38. Практическое занятие № 10 

Изучение электрической принципиальной схемы машины. Принцип работы отдельных 

устройств и механизмов. 

4  

39. Практическое занятие № 11 

Обнаружение дефектов и прогноз отказов электрооборудования стиральных машин. 

2  

Тема 9.  

Утюги 

Содержание 4/2  

 40. Утюг 2  

41. Практическое занятие № 12 

Обнаружение дефектов и прогноз отказов электрических утюгов 

2  
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Тема 10. 

Бытовые пылесосы 

Содержание 4/2  

42. Пылесос. 

Назначение, технические данные и устройства пылесоса. Порядок работы. Требования по 

технике безопасности. 

2  

43. Практическое занятие №13 

Изучение электрической принципиальной схемы. 

Возможные неисправности. Обнаружение дефектов и прогноз отказов электрической схемы 

пылесоса. Порядок и правила диагностики технического состояния. 

2  

Тема 11.  

Бытовые вентиляторы 

Содержание 4/2  

44. Бытовые вентиляторы. Назначение, технические характеристики, устройство и принцип 

работы. Требования по технике безопасности, подготовка и порядок работ. 

2  

45. Практическое занятие № 14 

Изучение электрической схемы вентилятора. 

Возможные неисправности. Обнаружение дефектов и прогноз отказов. Порядок и правила 

диагностики технического состояния.  

2  

Тема 12. 

Электрокамины и 

электрообогреватели 

 

Содержание 4/2  

46. Электрокамины и электрообогреватели. Назначение, технические характеристики. 

Принцип работы и правила обращения. 

2  

47. Практическое занятие № 15 Изучение конструкции электрических каминов и 

обогревателей. Ремонт. Порядок и правила диагностики технического состояния. 

Изучение конструкции нагревателей и обогревателей. Возможные неисправности. Обнаружение 

дефектов и прогноз отказов. Порядок и правила диагностики технического состояния. Правила 

по технике безопасности. 

2  

Тема 13. 

Бытовые 

кондиционеры 

Содержание 2  

48. Бытовые кондиционеры  

Общие сведения о кондиционировании воздуха. Виды бытовых кондиционеров. Принцип 

работы. Типичные неисправности в работе кондиционеров, методы их обнаружения и 

устранения. 

2  

Тема 14. 

Электрофены, 

машинки для стрижки 

волос. 

Содержание 4/2  

49. Электрофены, машинки для стрижки волос.  

Технические характеристики, устройство и принцип работы, требования по технике 

безопасности. Подготовка и порядок работ. 

2  
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50. Практическое занятие № 16 

Изучение электрических схем электрофена и машинки для стрижки волос. Возможные 

неисправности. Обнаружение дефектов и прогноз отказов электрических схем. Порядок и 

правила диагностики технического состояния. 

2  

Тема 15. 

Ручной 

электроинструмент 

Содержание 10/8  

 51. Ручной электроинструмент  

Ручные электродрели и перфораторы: назначение, устройство, принцип работы. Технические 

характеристики. Требования по технике безопасности. Подготовка к работе. Порядок работы. 

Ручные электропилы и электрорубанки. Технические характеристики, назначение, устройство и 

принцип работы. Требования по технике безопасности. Подготовка и порядок работы. 

2  

52. Практическое занятие № 17 

Обнаружение дефектов и прогноз отказов электрических дрелей и перфораторов 

2  

53. Практическое занятие №18 

Обнаружение дефектов и прогноз отказов электрических пил и рубанков 

2  

54, 55. Практическое занятие № 19 

Порядок подбора материалов и расчет электронагревательных элементов бытовой 

техники 

4  

Самостоятельная работа: Оформление отчетов по практическим работам, подготовка 

презентации и докладов. 

2  

Консультации 4  

Всего по МДК: 116  

Производственная практика:  

Виды работ: выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

диагностики и контроля технического состояния бытовой техники; 

72/72  

Промежуточная аттестация 32  

Всего по ПМ 220  
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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 

«Электрические машины и электрические аппараты», «Технического 

регулирования и контроля качества»; лаборатории «Электрического и 

электромеханического оборудования», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования», 

электромонтажной мастерской 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: макеты и 

образцы  электрических машин и приборов, бытовой техники, схемы, 

плакаты, презентации. 

Технические средства обучения: ПК, мультимедиапроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: инструмент, 

приспособления, контрольно-измерительная аппаратура для разборки и 

ремонта электробытовой техники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочие места для 

проверки работоспособности электромеханических и электронагревательных 

приборов бытовой техники. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Электронно – библиотечная система IPRbooks 

2. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб. пособие  для студ. 

сред. проф. образования/ Е.М. Соколова. – 8 – е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

Дополнительные источники (периодические издания): 

1.  Научно-практический журнал «Электрооборудование: эксплуатация и 

ремонт» 

ИД «Панорама», Издательство: «Промтрансиздат», Индекс:12532 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

Организует и выполняет 

работы по эксплуатации, ремонту 

и обслуживанию электробытовой 

техники 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

ПК 2.2. Осуществлять 

диагностику и контроль 

технического состояния бытовой 

техники. 

Осуществляет диагностику и 

контроль технического состояния 

электробытовой техники 

Решение 

ситуационных 

задач 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, 

определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

Обнаруживает дефекты 

электробытовой техники, 

прогнозирует отказы 

Выполнение 

работ по поиску 

дефектов и 

неисправностей 

 

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  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбирает способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам Участвует в 

техническом творчестве, 

конкурсах, олимпиадам по спец. 

дисциплинам. 

Выполнение 

проектов. 

 

Выполнение 

практических 

работ.  

 

Оценка 

результатов 

выполненных 

работ и их 

качества. 

 

Решение 

ситуационных 

задач, оценка 

результатов их 

решения. 

 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Осуществляет поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Планирует и реализовывает 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействует с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 
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Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Выполнение 

контрольных 

заданий с 

использованием 

ИКТ. 

 

Тестирование. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Проявляет гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрирует осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Содействует сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действует в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Использует 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 

Использует информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Пользуется профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Использует знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

 


