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1. Область применения программы 
 
Программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление 

кредитных операций является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело в части 
освоения вида профессиональной деятельности: осуществление кредитных 
операций и соответствующих общих компетенций (ОК), включающих в себя: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
 

– профессиональных компетенции (ПК), которыми должен обладать  
специалист банковского дела: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

– иметь практический опыт: 
осуществления операций по кредитованию физических и юридических 

лиц; 
– уметь: 

У 1. консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку 
погашения кредитов; 

У 2. анализировать финансовое положение заемщика - юридического 
лица и технико-экономическое обоснование кредита; 

У 3. определять платежеспособность физического лица; 
У 4. проверять полноту и подлинность документов заемщика для 

получения кредитов; 
У 5. проверять качество и достаточность обеспечения возвратности 

кредита; 
У 6. составлять заключение о возможности предоставления кредита; 
У 7. составлять график платежей по кредиту и процентам, 

контролировать своевременность и полноту поступления платежей; 
У 8. оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу 

кредитов различных видов; 
У 9. формировать и вести кредитные дела; 
У 10. составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
У 11. определять возможность предоставления межбанковского кредита 

с учетом финансового положения контрагента; 
У 12. определять достаточность обеспечения возвратности 

межбанковского кредита; 
У 13. пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и 

валютным межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным 
каналам; 

У 14. оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов 
физическим и юридическим лицам, погашению ими кредитов; 

У 15. оформлять и вести учет обеспечения по предоставленным 
кредитам; 

У 16. оформлять и отражать в учете сделки по предоставлению и 
получению кредитов на рынке межбанковского кредита; 

У 17. оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов 
по кредитам; 

У 18. вести мониторинг финансового положения клиента; 
У 19. оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по 

выданным кредитам; 
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У 20. рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
У 21. рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных 

кредитов; 
У 22. оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных 

процентов; 
У 23. оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и 

просроченных процентов; 
У 24. использовать специализированное программное обеспечение для 

совершения операций по кредитованию. 
 
– знать: 
З 1. нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

кредитных операций и обеспечение кредитных обязательств; 
З 2. способы и порядок предоставления и погашения различных видов 

кредитов; 
З 3. способы обеспечения возвратности кредита, виды залога; 
З 4. требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику; 
З 5. состав и содержание основных источников информации о клиенте; 
З 6. методы оценки платежеспособности физического лица, системы 

кредитного скоринга; 
З 7. методы определения класса кредитоспособности юридического 

лица; 
З 8. содержание кредитного договора, порядок его заключения, 

изменения условий и расторжения; 
З 9. состав кредитного дела и порядок его ведения; 
З 10. способы и порядок начисления и погашения процентов по 

кредитам; 
З 11. порядок осуществления контроля своевременности и полноты 

поступления платежей по кредиту и учета просроченных платежей; 
З 12. меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного 

договора; 
З 13. порядок оформления и учета межбанковских кредитов; 
З 14. основные условия получения и погашения кредитов, 

предоставляемых Банком России; 
З 15. порядок оценки кредитного риска и определения суммы 

создаваемого резерва по выданному кредиту; 
З 16. порядок и отражение в учете формирования и регулирования 

резервов на возможные потери по кредитам. 
З 17. порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания 

кредитов; 
З 18. типичные нарушения при осуществлении кредитных операций 
 



3. Структура и содержание профессионального модуля 
 

3.1. Структура профессионального модуля для очной формы обучения 
 

Коды 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузк
а и 

практик
и) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

Консуль
тации 
часов 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю
щегося 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специальн
ости), 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 

Лекции 
Практиче
ские 

Лаборато
рные 

Семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1-11,  
ПК 2.1.- 2.5. 

МДК.02.01Организация 
кредитной работы 

193 148 40 - - 108 2 43 - - 

ОК 1-11,  
ПК 2.1.- 2.5. 

Учебная практика, часов 36  36  

ОК 1-11,  
ПК 2.1.- 2.5. 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 

часов 
72  72 

 Всего: 301 148 40 - - 108 2 43 36 72 
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3.2. Структура профессионального модуля для заочной формы обучения  
 

Коды 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебна

я 
нагрузк
а и 

практи
ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

Консуль
тации 
часов 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю
щегося 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специальн
ости), 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 

Лекции 
Практиче
ские 

Лаборато
рные 

Семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1-11,  
ПК 2.1.- 2.5. 

МДК.02.01Организация 
кредитной работы 

193 18 10 - - 8 - 175 - - 

ОК 1-11,  
ПК 2.1.- 2.5. 

Учебная практика, часов 36  36  

ОК 1-11,  
ПК 2.1.- 2.5. 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 

часов 
72  72 

 Всего: 301 18 10 - - 8 - 175 36 72 



4. Условия реализации профессионального модуля  
 
4.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация профессионального модуля для проведения 

междисциплинарных курсов и учебной практики требует наличия учебного 
кабинета Деятельности кредитно-финансовых институтов и лаборатории 
Учебный банк. 

Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский.
 Технические средства обучения: _ компьютеры (MS Windows 7, MS 
Office 2007, Kaspersky Endpoint Security 10; Консультант Плюс; 
автоматизированная банковская система "Управление кредитной 
организацией") 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: тематические 
стенды; стол преподавательский; стул преподавательский, стол овальный; 
подставки под ноги; подставки под компьютеры; стулья компьютерные; 
стулья мягкие; ионизатор; коммутатор; сплит-система; проектор; 
интерактивная доска 
 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

4.1.1. Традиционные (прямое обучение, объяснительно-
иллюстративные); 

4.1.2. Инновационные (доклады); 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

4.2.1. Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473186 

 
4.2.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Организация кредитной работы МДК.02.01: методические рекомендации для 
обучающихся к практическим занятиям и самостоятельной работе по 
специальности 38.02.07 Банковское дело. Квалификация: специалист банковского 
дела/ Сост. Н.В. Дорош, Н.Н. Кудрявцева, Д.И. Наумов  -  Воронеж: АОНО ВО 
«ИММиФ», 2015. - 64 с. 
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4.2.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. http://www.dis.ru — Издательская группа «Дело и Сервис». 

Электронные версии журналов. 
2. http://www.government.ru/-- Интернет-портал Правительства 

Российской Федерации. 
3. http://www.economy.gov.ru/minec/main- Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 
4. http://www.gks.ru/ - Официальный сервер Федеральной службы 

государственной статистики. Бюллетень банковской статистики. 
5. http://www.cbr.ru — Сайт Центрального банка России. 
6. http://www.bankru.info / Сайт про банки РФ. 
7. http://www.banki.ru/ Информационный портал о банках и финансах. 
8. http://bankpress.ru/ Новости банков.  
9. http://www.bank-monitoring.ru - Мониторинг банков. 
10.  http://www.bankdelo.ru/ - Журнал «Банковское дело».   
11. http://www.fcsm.ru/ - Федеральная служба по финансовым рынкам. 
12.  http:// www.bankir.ru - Банковский форум. 
13. http://www.operbank.ru/ - Информационный портал «Банковские 

операции».  
14. Официальные сайты коммерческих банков (публикуемая отчетность) 
15. Официальные сайты коммерческих банков.  

 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида деятельности) 

Контроль качества освоения профессионального модуля включает в 
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, 
профессиональному модулю в целом. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 
соответствия достижений обучающихся требованиям образовательной 
программы к результатам обучения и формированию компетенций по виду 
деятельности: осуществление кредитных операций. 

Промежуточная аттестация  обучающихся по профессиональному 
модулю осуществляется в форме экзамена по профессиональному модулю. 
Экзамен является итоговой  формой независимого оценивания 
образовательных результатов обучения по профессиональному модулю. 

Экзамен проводится в последнем семестре после освоения программы 
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 
освоения вида деятельности – объективной готовности обучающегося к 
выполнению осуществление кредитных операций . 
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Проводится как процедура оценивания с участием представителей 
работодателей. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
освоение обучающимися вида деятельности, в том числе профессиональных и 
общих компетенций, обеспечивающих их практическим опытом, умениями и 
знаниями.  

Условием допуска к экзамену по профессиональному модулю является 
положительная промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам,  
учебной и производственной практике. 



Результаты  
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. 
Оценивать 
кредитоспособно
сть клиентов. 
 

Практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и юридических 
лиц.  
Умения: 
анализировать финансовое положение заемщика - юридического лица и технико-
экономическое обоснование кредита; 
 определять платежеспособность физического лица; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита; 
проверять полноту и подлинность документов заемщика для получения кредитов; 
проверять качество и достаточность обеспечения возвратности кредита;  
составлять заключение о возможности предоставления кредита  
Знания: 
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление кредитных операций и 
обеспечение кредитных обязательств; . 
 требования, предъявляемые банком к потенциальному заемщику;  
состав и содержание основных источников информации о клиенте;  
методы оценки платежеспособности физического лица, системы кредитного скоринга; 
методы определения класса кредитоспособности юридического лица.  

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме 
тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по 
профессиональному модулю. 

ПК 2.2. 
Осуществлять и 
оформлять 
выдачу кредитов. 
 

Практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и юридических 
лиц.  
Умения: 
консультировать заемщиков по условиям предоставления и порядку погашения кредитов;  
составлять график платежей по кредиту и процентам, контролировать своевременность и 
полноту  поступления платежей;  
 оформлять комплект документов на открытие счетов и выдачу кредитов различных видов; 
 формировать и вести кредитные дела;  
использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций по 
кредитованию; 
Знания: 
способы и порядок предоставления и погашения различных видов кредитов;  
способы обеспечения возвратности кредита, виды залога;  

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме 
тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по 
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содержание кредитного договора, порядок его заключения, изменения условий и 
расторжения;  
состав кредитного дела и порядок его ведения; способы и порядок начисления и 
погашения процентов по кредитам. 

профессиональному модулю. 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
сопровождение 
выданных 
кредитов. 
 

Практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и юридических 
лиц.  
Умения:  
составлять акты по итогам проверок сохранности обеспечения; 
оформлять и отражать в учете операции по выдаче кредитов физическим и юридическим 
лицам, погашению ими кредитов;     
оформлять и отражать в учете начисление и взыскание процентов по кредитам; 
вести мониторинг финансового положения клиента; 
оценивать качество обслуживания долга и кредитный риск по выданным кредитам;  
оформлять и вести учет списания просроченных кредитов и просроченных процентов; 
 оформлять и вести учет просроченных кредитов и просроченных процентов. 
Знания:  
порядок осуществления контроля своевременности и полноты поступления платежей по 
кредиту и учета просроченных платежей; 
меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора; 
порядок и отражение в учете списания нереальных для взыскания кредитов.  

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме 
тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по 
профессиональному модулю. 

ПК 2.4. 
Проводить 
операции на 
рынке 
межбанковских 
кредитов. 
 

Практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и юридических 
лиц.  
Умения:  
определять возможность предоставления межбанковского кредита с учетом финансового 
положения контрагента; 
определять достаточность обеспечения возвратности межбанковского кредита; 
пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 
межбанковским кредитам, получаемой по телекоммуникационным каналам;  
оформлять и отражать в учете сделки по  предоставлению и получению кредитов на рынке 
межбанковского кредита. 
Знания: 
порядок оформления и учета межбанковских кредитов;   основные условия получения и 
погашения кредитов,  предоставляемых Банком России.  

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме 
тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по 
профессиональному модулю. 
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ПК 2.5. 
Формировать и 
регулировать 
резервы на 
возможные 
потери по 
кредитам. 
 

Практический опыт осуществления операций по кредитованию физических и юридических 
лиц.  
Умения:  
рассчитывать и отражать в учете сумму формируемого резерва; 
рассчитывать и отражать в учете резерв по портфелю однородных кредитов; 
Знания:  
порядок оценки кредитного риска и определения суммы создаваемого резерва по 
выданному кредиту; 
порядок и отражение в учете формирования и регулирования резервов на возможные 
потери по кредитам. 

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. 
Участие в дискуссии по теме 
занятия. 
Проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме 
тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по 
профессиональному модулю. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Умения:
- проявлять к своей будущей профессии 
устойчивый интерес. 
Знания:  
- сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии. 

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
 

Умения:
- формулировать цель и задачи 
предстоящей деятельности; 
- представить конечный результат 
деятельности в полном объеме; 
- выбирать типовые методы и способы 
выполнения плана; 

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
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- проводить рефлексию (оценивать и 
анализировать процесс и результат). 
Знания:  
- типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач

Промежуточная аттестация:
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Умения: 
- принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  
Знания:  
- алгоритм действий в стандартных и 
нестандартных ситуациях.  

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Умения: 
- осуществлять поиск необходимой 
информации, 
- использовать информацию для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
Знания:  
- круг профессиональных задач. .

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

Умения:
использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Знания:  
- информационно-коммуникационные 
технологии. 

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 

Умения:
- грамотно ставить и задавать вопросы;  

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
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коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

- координировать свои действия с другими 
участниками общения; 
- контролировать свое поведение, свои 
эмоции, настроение;  
Знания:  
Приемы и способы адаптации в 
коллективе. 
- воздействовать на партнера общения и 
др.

Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Умения:
- выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета.  
Знания:  
- нормы морали, профессиональной этики 
и служебного этикета.   

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Умения:
- анализирует собственные сильные и 
слабые стороны;  
- определять перспективы 
профессионального и личностного 
развития; 
- анализировать существующие 
препятствия для личностного и 
карьерного роста; 
- составлять программу саморазвития, 
самообразования; 
- определять необходимые внешние и 
внутренние ресурсы для достижения 
целей; 
- владеть навыками самоорганизации и 
применять их на практике; 
- владеть методами самообразования. 
Знания: 

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 
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- круг задач профессионального и 
личностного развития.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Умения:
- ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Знания:  
- технологию профессиональной 
деятельности.  

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

ОК 10. Развивать культуру 
межличностного общения, 
взаимодействия между людьми, 
устанавливать психологические 
контакты с учетом межкультурных и 
этнических различий. 
 

Умения:
- устанавливать контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий  
Знания: 
-  принципы делового и межличностного 
общения. 

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

ОК 11. Знать правила техники 
безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по 
обеспечению безопасности труда 

Умения:
- организовывать мероприятия по 
обеспечению безопасности труда. 
Знания: 
- правила техники безопасности. 

Текущий контроль: 
Устный опрос по теме. Участие в дискуссии по теме занятия. 
Проверка выполнения самостоятельной работы 
обучающихся.  
Выступление с докладом. 
Решение задач. 
Контрольная работа в форме тестов 
Промежуточная аттестация: 
- экзамен по профессиональному модулю. 

 
 



6. Система оценивания промежуточной аттестации 
 
В ходе промежуточной аттестации по профессиональному модулю при 

оценивании выполнения обучающимся заданий экзамена учитывается 
следующее:  

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 – обоснованность и четкость изложения материала; 
– оформление материала и соответствие нормативным требованиям. 

 

Результат сдачи экзамена оценивается по четырехбалльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Четырехбалльная шкала: 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом, стандартом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии;  
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца, стандарта. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
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–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают сдачу 

экзамена и соответствуют выводу – вид деятельности освоен. 
Оценка «неудовлетворительно» соответствует заключению – вид 

деятельности не освоен. 
 


