
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБОУ СПО ИО АПЭТ)

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Н.Д. Скуматова 

30 июня 2014 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудит 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(в непроизводственных видах бытового обслуживания) 

г.Ангарск 

2014 г. 



2 

ОДОБРЕНА  

предметно - цикловой комиссией   

профессионального цикла по специальностям 

38.02.01, 38.02.04 (080114, 100701) 

СОСТАВЛЕНА  

в соответствии с ФГОС СПО для 

специальности 38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Председатель Зам. директора по учебно- 

Н.В. Смирнова воспитательной работе 

11 июня 2014 г. О.В. Савеличева 

30 июня 2014 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной  программы 

учебной дисциплины Аудит,  рекомендованной  Экспертным советом по профессиональному об-

разованию ФГУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 068 от 29 февраля 2012г. 

по специальности 

080114 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

Организация-разработчик: ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Разработчик: Петрова Е.С., преподаватель 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................... 4 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................... 5 

1.1 Область применения рабочей программы .................................................... 5 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: .................................................................................. 5 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: .............................................................................................................. 5 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .............................. 6 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы ............................. 6 

2.2 Тематический план (очная форма обучения) .................................................. 7 

2.2.1 Тематический план (заочная форма обучения) ............................................ 8 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................... 9 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .... 9 

3.2. Информационное обеспечение обучения ....................................................... 9 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................ 11 

 

  



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Аудит разработана на основе При-

мерной программы, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ ФИРО, заключение Экспертного совета №068 от 29.02.2012г. и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дис-

циплины по ФГОС СПО.  

Учебная дисциплина Аудит изучается в разделе общепрофессиональных 

дисциплин. 

Указанная дисциплина является практико-теоретическим курсом обучения.  

Курс предмета Аудит рассчитан на 42 часа аудиторных занятий, из них – 22 

теоретических (комбинированных) уроков и 20 лабораторных.  

Промежуточная форма аттестации осуществляется в виде дифференцирован-

ного зачета. 

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные работы т.п. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АУДИТ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительной профессиональной подготовке (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) работников в области экономики и управления. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование  аудиторской деятельности в Рос-

сийской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

- аудит основных средств и нематериальных активов; 

- аудит производственных запасов; 

- аудит расчетов; 

- аудит учета кредитов и займов; 

- аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

- аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы 20 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы; 

 подготовка к практическим работам с использованием методических ре-

комендаций; 

 подготовка рефератов по темам: «Этапы развития аудита и его роль в 

условиях рыночной экономики» 

 подготовка презентаций по темам: «Профессиональная этика аудито-

ра», «Типовые нарушения действующих правил ведения операций с денежными 

средствами и их последствия» 

 подготовка выступлений малыми группами по темам: «Рейтинг ауди-

торских компаний России», «Аудит учетной политики» 

 решение ситуационных задач 

 подготовка к теоретическому опросу 

21 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) 
Всего Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1 Теоретические основы аудита 20 8 4 4 12 

Тема 1.1 Сущность и содержание аудита 13 4 2 2 9 

Тема 1.2 Методология аудита 7 4 2 2 3 

Раздел 2 Практический аудит. Методика проведения 

аудита хозяйственно-финансовой деятельности эко-

номического субъекта 

43 34 18 16  9 

Тема 2.1 Аудит внеоборотных активов  7 4 2 2 3 

Тема 2.2 Аудит собственных средств организации 5 4 2 2 1 

Тема 2.3 Аудит расчетных и кредитных операций 9 8 4 4 1 

Тема 2.4 Аудит оборотных активов 10 8 4 4 2 

Тема 2.5 Аудиторская проверка финансовых результатов 4 4 2 2  

Тема 2.6 Аудиторская проверка отчетности экономиче-

ского субъекта 

6 4 2 2 2 

Дифференцированный зачет 2 2 2   

Всего 63  42 22 20 21 
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2.2.1 Тематический план (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) 
Всего Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1 Теоретические основы аудита 20 2 2  20 

Тема 1.1 Сущность и содержание аудита 13    13 

Тема 1.2 Методология аудита 7    7 

Раздел 2 Практический аудит. Методика проведения 

аудита хозяйственно-финансовой деятельности эко-

номического субъекта 

43 8  8 33 

Тема 2.1 Аудит внеоборотных активов  7 2  2 5 

Тема 2.2 Аудит собственных средств организации 5 2  2 3 

Тема 2.3 Аудит расчетных и кредитных операций 9 2  2 7 

Тема 2.4 Аудит оборотных активов 10    10 

Тема 2.5 Аудиторская проверка финансовых результатов 4    4 

Тема 2.6 Аудиторская проверка отчетности экономиче-

ского субъекта 

6 2  2 4 

Дифференцированный зачет 2  2   

Всего 63  10 2 8 53 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инфор-

матики и обработки экономической информации. 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или другими 

современными ПК с обязательным наличием стационарного проектора для проведе-

ния следующих видов занятий: комбинаторных занятий, лабораторно-практических 

занятий. 

В состав программных средств должны входить: 

- операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

- браузер, например, Mozilla Firefox, Internet Explorer; 

- справочно-информационная система «Консультант Плюс» 

Средства обучения учебного кабинета: 

- учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ; 

- нормативно-правовые акты по аудиту 

Оборудование учебного кабинета:  

1. ученические столы; 

2. стулья ученические; 

3. классная доска; 

4. компьютерные столы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

 

Основные источники:  

 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ // СПС «Консультант Плюс» 

2011. 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21. 11. 1996 г. № 129-ФЗ. // 

СПС «Консультант Плюс» 2011. 

5. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 

августа 2001 г. № 128-ФЗ. 

6. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 № 307-ФЗ // 

СПС «Консультант Плюс» 2011. 

7. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г 

№ 696 и от 4 июля 2003 г № 405. // СПС «Консультант Плюс» 2011. 
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8. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : 

учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 

283с. 

9. Мельник М.В., Макальская М.Л., Пирожкова Н.А., Сиротенко Э.А. Аудит: 

учеб. пособие. – М.: ФОРУМ, 2008. – 208с. 

10. Парушина Н.В., Суворова С.П. Аудит: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2008. – 288с. 

11. Стандарты по аудиторской деятельности : сб. норматив. актов; [сост. Е.В. 

Невешкина]. – М.:  Издательство «Омега-Л», 2012. – 430с. 

12. Парушина Н.В., Суворова С.П., Галкин Е.В. Аудит: Практикум: Учебное по-

собие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 224с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» // 

СПС «Консультант Плюс» 2011. 

2. Журнал «Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь» // СПС 

«Консультант Плюс» 2011. 

3. Журнал «Главбух» // СПС «Консультант Плюс» 2011. 

4. Периодические газеты и журналы: «Аудит», «Аудитор», «Аудиторские ведо-

мости», «Главный бухгалтер», «Финансовая газета», «Бухгалтерский учет» // 

СПС «Консультант Плюс» 2011. 

5. Основы аудиторской деятельности [Электронный ресурс]/ www.be5.biz. - 

Электронные данные. – Режим доступа: http:// www.be5.biz. свободный. – За-

главие с экрана. – Яз. рус., англ  

6. Аудит базовое образование [Электронный ресурс]/ www.audit-educatst.ru. - 

Электронные данные. – Режим доступа: http:// www.audit-educatst.ru.  свобод-

ный. - Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ  

7. Организация аудиторской деятельности. Методика проведения аудиторских 

проверок. [Электронный ресурс]/ http://www.aup.ru - Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.aup.ru. Фролова Т.А. Аудит. Методы аудиторских 

проверок. свободный. - Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ  

8. Этапы развития аудита и его роль в условиях рыночной экономики. [Элек-

тронный ресурс]/ http://biz-books.biz. - Электронные данные. – Режим доступа: 

http://biz-books.biz/audit_directora/etapyi-razvitiya-audita-ego-rol-usloviyah.html. . 

- Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ  

9. 50 крупнейших аудиторских компаний России. [Электронный ресурс]/ 

http://www.rosec.ru. - Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.rosec.ru/ratings/com/2010/k2010_467.html. - Заглавие с экрана. – Яз. 

рус., англ  

 

 
 

 

 

http://www.kyzmin-ka.ru/kis/standart_kis/index.html
http://axyst.ru/index.php/home/4-state/190-buhsoft
http://axyst.ru/index.php/state/4-state/190-buhsoft
http://biz-books.biz/
http://biz-books.biz/audit_directora/etapyi-razvitiya-audita-ego-rol-usloviyah.html
http://www.rosec.ru/ratings/com/2010/k2010_467.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

- ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании аудитор-

ской деятельности в Российской 

Федерации 

- оценка результатов анализа основных нормативно-

правовых актов аудиторской деятельности по лабо-

раторной работе 1.1.1; 

- оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативно-правовыми документами по теме 1.1; 

- оценка результатов тестирования по теме 1.1; 

- оценка результатов работы по решению ситуаци-

онных задач по теме 1.1; 

- фронтальный и индивидуальный опрос во время 

аудиторных занятий по теме 1.1 

- выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок 

- оценка результатов практических работ по темам 

1.2., 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; 

- оценка результата проведения учебной инвентари-

зации аудиторской проверки операций с ОС и НМА; 

- оценка результатов тестирования по темам 1.2., 

2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; 

- фронтальный и индивидуальный опрос во время 

аудиторных занятий по  темам 1.2, 2.2, 2.3, 2.4; 

- оценка результатов работы по решению ситуаци-

онных задач по темам 1.2, 2.2, 2.3, 2.4 

- выполнять работы по составле-

нию аудиторских заключений 

- оценка результатов практических работ по теме 

1.2; 

- оценка результатов тестирования по теме 1.2; 

- оценка результатов работы по решению ситуаци-

онных задач по темам 1.2; 

- фронтальный и индивидуальный опрос во время 

аудиторных занятий по теме 1.2 

Знать: 

- основные принципы аудиторской 

деятельности 

 

- проверка результатов самостоятельной работы по 

теме 1.2; 

- тестирование по теме 1.2; 

- проверка и защита рефератов по темам: «Этапы 

развития аудита и его роль в условиях рыночной 

экономики»; 

- проверка и защита презентации по теме: «Профес-

сиональная этика аудитора»; 

- проверка и защита выступлений по теме: «Рейтинг 

аудиторских компаний России», 
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Формируемые профессиональные и об-

щие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгал-

терские документы 

- фронтальный и индивидуальный опрос во вре-

мя аудиторских занятий; 

- оценка результатов практических работ; 

- оценка результатов тестирования по темам 

1.1, 1.2., 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

- фронтальный и индивидуальный опрос во вре-

мя аудиторских занятий; 

- оценка в результате наблюдения за действия-

ми обучающегося во время практической ра-

боты 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

- фронтальный и индивидуальный опрос во вре-

мя аудиторских занятий; 

- оценка результатов практических работ; 

- оценка результатов защиты презентации по 

теме «Типовые нарушения действующих пра-

вил ведения операций с денежными средства-

ми и их последствия»; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

- нормативно-правовое регулирова-

ние аудиторской  деятельности в 

Российской Федерации 

- проверка результатов самостоятельной работы по 

теме 1.1; 

- тестирование по теме 1.1; 

- анализ за деятельностью студентов при решении 

ситуационных задач по теме 1.1; 

- основные процедуры аудиторской 

проверки 

- тестирование по темам 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; 

- анализ за деятельностью студентов при решении 

ситуационных задач по темам 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6; 

- проверка и защита презентаций по темам: «Типо-

вые нарушения действующих правил ведения опера-

ций с денежными средствами и их последствия»; 

- проверка и защита выступлений по темам: «Аудит 

учетной политики» 

- порядок оценки систем внутренне-

го и внешнего аудита 

- тестирование по темам 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; 

- анализ за деятельностью студентов при решении 

ситуационных задач по темам 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6; 

- проверка и защита презентаций по темам: «Типо-

вые нарушения действующих правил ведения опера-

ций с денежными средствами и их последствия»; 

- проверка и защита выступлений по темам: «Аудит 

учетной политики» 
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ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации иму-

щества в местах его хранения 

- оценка в результате наблюдения за действия-

ми обучающегося во время практической ра-

боты 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентари-

зации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации 

данным учета 

- оценка результата проведения учебной инвен-

таризации аудиторской проверки операций с 

ОС и НМА; 

- оценка действий студента при работе в малой 

группе при защите выступлений по темам: 

«Рейтинг аудиторских компаний России», 

«Аудит учетной политики» 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации  

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентариза-

ции финансовых обязательств организации 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские провод-

ки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские провод-

ки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодатель-

ством сроки 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые де-

кларации по Единому социальному налогу 

(ЕСН) и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ ин-

формации об имуществе и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности 

- оценка результатов работы по решению си-

туационных задач по темам 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 

2.4; 

- оценка результатов практических работ; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную - проверка самостоятельной работы обучаю-
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значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

щихся, связанной с выполнением практических 

домашних работ 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- оценка результатов выполнения практических 

работ по темам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

- контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и исполь-

зованию информации, необходимой для выявле-

ния эффективного выполнения задач 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

- контроль за выполнением практических работ 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий (MS Excel, Кон-

сультант Плюс, Интернет) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

- анализ степени участия обучающегося в ра-

боте малыми группами с целью выбора эф-

фективного решения поставленной задачи 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

- контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в научно- практиче-

ской деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- проверка самостоятельной работы обучаю-

щихся, связанной с поиском информации по 

темам 1.1, 2.1, 2.4, 2.6 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной 

смены технологией в профессиональной де-

ятельности 

- контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 
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