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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
по специальности

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам).

Рабочая программа составлена и выполнена на основе ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по 
видам) с учетом современных требований к подготовке студентов среднего 
профессионального образования. Программа включает вопросы необходимых 
знаний и умений современных специалистов.

Распределение вопросов и тем по объему и последовательности изучения 
позволяет качественно освоить данную учебную дисциплину студентами. 
Практические занятия позволяют более углубленно изучить материал и 
закрепить знания по предмету. Часть материала, выносимого на 
самостоятельное изучение, способствует приобретению студентами навыков 
самостоятельной работы.

Изучение материала предусматривает межпредметные связи, т.е. 
ориентирует учащихся на применение знаний, полученных при изучении других 
предметов.

Данная программа может быть рекомендована для использования в 
образовательном процессе.

Программа позволяет достичь необходимого уровня знаний прав и 
обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности.

Рецензент: преподаватель Елецкого филиала РОСНОУ, кандидат политических
наук, доцент В.Н. Плеснякова
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подготовке обучающихся среднего специального учебного заведения. 
Программа включает вопросы необходимых знаний и умений современных 
специалистов.

Распределение вопросов и тем по объему и последовательности изучения 
позволяет качественно освоить данную учебную дисциплину
обучающимися. Практические занятия позволяют более углубленно изучить 
материал и закрепить знания по предмету. Часть материала, выносимого на 
самостоятельное изучение, способствует приобретению обучающимися 
навыков самостоятельной работы.

Изучение материала предусматривает межпредметные связи, т.е. 
ориентирует обучающихся на применение знаний, полученных при изучении 
других предметов.

Данная программа может быть рекомендована для обучающихся очного и 
заочного отделения.

Программа позволяет достичь необходимого уровня знаний прав и 
обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности.

Рецензент: заведующая отделением О.А.Сапрыкина
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и предназначена для 
реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена, направлена 
на формирование общих и профессиональных компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 
к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
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, в том числе с 
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и обработке документации при 
перевозке грузов и пассажиров и осуществлению расчетов за услуги, 
предоставляемые транспортными организациями.

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения,
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Код Наименование результата обучения
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
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 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций

ЛР 2

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 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.

ЛР 7

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 12

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 
богатствам Липецкой области, их сохранению и рациональному 
природопользованию

ЛР 23

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевыми работодателями

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 27

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации. ЛР 28

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 29

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
субъектами образовательного процесса

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 
деятельности по развитию молодежного самоуправления, качества

ЛР 33
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гармонично развитой личности, профессиональные и творческие 
достижения____________________________________________________________

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины —  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 84 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 56 (12) часов; самостоятельной работы 
обучающегося — 28 (72) часов.

*( ) - объем часов по заочной форме обучения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Всего по 
учебному плану

в т.ч. в 8 семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84(84) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56(12) 56
в том числе:
лекции 46(10) 46
практические занятия 10(2) 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28(72) 28
Промежуточная аттестация в форме: контрольная

работа

*( ) - объем часов по заочной форме обучения.

7



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Правовая 

основа деятельности 
федерального 
железнодорожного 
транспорта

23 (23,3)

Тема 1.1.
Транспортное право 
как подотрасль 
гражданского права

Содержание учебного материала
Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы Российской Федерации. 
Управление транспортом.

4 (1) 
2

2

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской 
Федерации. Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов. Подготовка к тестированию по 
теме: «Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности». 
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений). Изучение 
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере профессиональной 
предпринимательской деятельности

3(5)

Тема 1.2. Норматив
но-правовое 
регулирование 
деятельности 
железнодорожного 
транспорта

Содержание учебного материала
Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации. ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Основные требования, 
предъявляемые законом к участникам перевозочного процесса.

6 (1) 

2

2

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». ФЗ «Об особенностях 
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». Устав открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги». ФЗ «О естественных монополиях».

2

Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей»

2

Самостоятельная работа обучающихся 3 (10,5)
8



Изучение правового регулирования имущественных отношений и особенностей 
приватизации объектов железнодорожного транспорта. Подготовка к тестированию по 
темам: «Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей приватизации 
объектов железнодорожного транспорта», «Особенности государственного регулирования 
использования земель железнодорожного транспорта». Выполнение индивидуальных 
заданий (презентации, сообщений)

Тема 1.3. Правовые 
вопросы 
обеспечения 
безопасной работы 
на
железнодорожном
транспорте

Содержание учебного материала
Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 
Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного транспорта и 
организация работы отрасли в особых обстоятельствах.

4 (0,8) 

2

2

Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и 
безопасность движения (административная, гражданско-правовая, материальная и 
уголовная)

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к тестированию по теме: «Определение вида ответственности за нарушение 
правил технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном 
транспорте». Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений)

3 (5)

Раздел 2. Правовое 
регулирование пере
возок на железно
дорожном 
транспорте

22 (18,2)

Тема 2.1. Правовое 
регулирование пере
возок грузов

Содержание учебного материала
Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте (содержание, 
форма и роль договора перевозки). Перевозочные документы. Ответственность сторон по 
договору перевозки грузов

2 (0,8) 2

Практическое занятие
Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте»

2 (0,4)

Самостоятельная работа обучающихся
Определение размера ответственности за ущерб, причиненный при перевозке груза, 
подготовка к практическим занятиям

2 (5)

Тема 2.2. Правовое 
регулирование пере
возок пассажиров,

Содержание учебного материала
Общие положения договора перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 
железнодорожном транспорте. Перевозочные документы

4 (0,6) 

2

2
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багажа и 
грузобагажа

Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. 
Ответственность сторон по договору перевозки 2
Практическое занятие
Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 
железнодорожном транспорте»

2 (0,4)

Самостоятельная работа обучающихся
Определение вида гражданско-правовых отношений с участием потребителей транспортных 
услуг, подготовка к практическим занятиям

2 (5)

Тема 2.3. Правовое 
регулирование рас
смотрения споров

Содержание учебного материала
Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров.

4 (0,6) 
2

2

Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды 2
Практическое занятие. Составление претензий и исков к перевозчику 2 (0,4)
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленных преподавателем), подготовка к практическим занятиям

2 (5)

Раздел 3. Правовое
регулирование
трудовых
правоотношений на
железнодорожном
транспорте

33 (34,5)

Тема 3.1.
Особенности
регулирования
труда работников
железнодорожного
транспорта

Содержание учебного материала
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, виды, 
содержание. Заключение трудового договора.

4 (0,8) 
2

2

2

Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров. 
Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта
Практическое занятие
Составление трудового договора (контракта) с работником железнодорожного транспорта

2 (0,4)

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте», 
подготовка к практическим занятиям

2 (7)

Тема 3.2. Изменение 
и расторжение

Содержание учебного материала
Основания и порядок изменения трудового договора. Основания и порядок расторжения

2 (0,8) 3
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трудового договора трудового договора
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленных преподавателем)

3 (5)

Тема 3.3. Рабочее 
время и время 
отдыха работников 
железнодорожного 
транспорта

Содержание учебного материала
Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 
отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно 
связанных с движением поездов.

4 (0,53) 
2

2

Гарантийные и компенсационные выплаты работникам железнодорожного транспорта 2
Самостоятельная работа обучающихся
Составление графика работы при ненормированном рабочем дне

2 (3)

Тема 3.4. Дисципли
нарная и 
материальная 
ответственность 
работников 
железнодорожного 
транспорта

Содержание учебного материала
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта. 
Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 
применения.

4 (0,53) 
2

2

Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответственность 
работодателя перед работником и работника перед работодателем

2

Практические занятия
Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 
железнодорожного транспорта»

2 (0,4)

Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленных преподавателем), подготовка к практическим занятиям

2 (5)

Тема 3.5. Трудовые 
споры на 
железнодорожном 
транспорте

Содержание учебного материала
Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок 
разрешения индивидуальных трудовых споров.

4 (0,54) 
2

3

Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых 
споров суду

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление заявления в комиссию по трудовым спорам. Подготовка к зачету

2 (10,5)

Раздел 4. Борьба с 
коррупцией в

6 (8)
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системе
государственной 
службы в 
Российской 
Федерации
Тема 4.1. Понятие
коррупции.
Правовое
регулирование в
Российской
Федерации

Содержание учебного материала
Понятие и сущность коррупции. Коррупция и взяточничество: российская практика. Указ 
Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию коррупции»

2 (1) 2

Самостоятельная работа обучающихся
Коррупция и взяточничество: международная практика

1 (3)

Тема 4.2 Пути 
решения проблемы 
коррупции в 
системе
государственной
службы

Содержание учебного материала
Причины и условия коррупции.

2 (1) 2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)

1 (3)

Всего 84 (84)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
*( ) -  объем часов по заочной форме обучения.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 
«Социально-экономические дисциплины».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
-раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые акты. 

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература,:
1. Капустин А.Я. - отв. ред. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО-М.: Юрайт,2019
2. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — Режим доступа: www.biblio-online.ru.

3. Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 
железнодорожном транспорте и в других отраслях М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ,2019 
www.umczdt.ru

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности для транспортных 
специальностей под ред. А.И.Землина. -  М.: Издательство Юрайт,2020. -  421с.

Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП РФ) 

(действующая редакция).
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) (действующая редакция).
6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. (АПК РФ) (действующая 

редакция).
Дополнительная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Ч. 1, 2, 3, 4 (действующая редакция).
2. Шумилов, В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / В. М. Шумилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа: www.biblio-online.ru.

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. 
Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и
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доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). —Режим доступа : www.biblio-online.ru.

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для СПО / 
А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 549 с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru.

5. Морозов, С. Ю. Транспортное право : учебник и практикум для СПО / С. Ю. Морозов. —
4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 257 с. — (Серия :
Профессиональное образование). —Режим доступа : www.biblio-online.ru

Интернет-ресурсы:
1. Все о праве. Форма доступа: www.allpravo.ru
2. ЭБС «ЮРАЙТ».
3. Правовая система «Консультант Плюс». Форма доступа: w w w .consultant.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
У1.Защищать свои права в соответствии с тру
довым законодательством
ПК З.З.Применять в профессиональной 
деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей 
транспорта и перевозчика.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и профессиональных 
компетенций заданным критериям при 
выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле -  
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа.
Оценка в рамках промежуточной аттестации -  
контрольная работа.

Знания:
З1. Знание прав и обязанностей работников в 
сфере профессиональной деятельности 
ПК 3.1.Организовывать работу персонала по 
оформлению и обработке документации при 
перевозке грузов и пассажиров и осуществлению 
расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями 
ПК 3.2.Обеспечивать осуществление процесса 
управления перевозками на основе логистической 
концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и профессиональных 
компетенций заданным критериям при 
выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле -  
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа.
Оценка в рамках промежуточной аттестации -  
контрольная работа.

З2. Знание законодательных актов и других 
нормативных документов, регулирующих 
правовые отношения в процессе

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и профессиональных 
компетенций заданным критериям при
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профессиональной деятельности 
ПК 3.1.Организовывать работу персонала по 
оформлению и обработке документации при 
перевозке грузов и пассажиров и осуществлению 
расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями 
ПК 3.2.Обеспечивать осуществление процесса 
управления перевозками на основе логистической 
концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов.

выполнении заданий на практических 
занятиях, текущем и рубежном контроле -  
устный опрос, тестирование, самостоятельная 
работа.
Оценка в рамках промежуточной аттестации -  
контрольная работа.

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

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК2.Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК5. Использовать информационно 
-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы

ОК9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности.

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы
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