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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики  профессионального модуля (далее - 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы структурного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.2. 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: 

ПО 1. Планирования работы структурного подразделения; 

ПО 2. Оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

организации;  

ПО 3. Принятия управленческих решений; 

 

уметь: 

У1 Рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

У2 Вести табель учета рабочего времени работников;;  

У3 Рассчитывать заработную плату; 

У4 Рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

У5 Организовать работу коллектива исполнителей;  

У 6 Оформлять документы на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией;  

 

 1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) -   180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности ВПД: Организация работы структурного подразделения и 

соответствующих профессиональных компетенций,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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 информационного-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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

       3.1. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю       

      ПМ.05 «Организация работы структурного подразделения» 

 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) 
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы организации управления предприятием и производством продукции 88 ПО 1. 

ПК 4.3. Тема 1.1. Организационно-правовая характеристика организации 6 ПО 1. 

ПК 4.3. Тема 1.2. Особенности и перспективы развития организации (предприятия). 6 ПО 1. 

ПК 4.3. Тема 1.3. Особенности и перспективы развития структурного подразделения организации.  6 ПО 1. 

ПК 4.3. Тема 1.4. Разработка управленческой структуры управления организации. 6 ПО 3. 

ПК 4.3. Тема 1.5. Разработка управленческой структуры управления подразделением (цеха)  организации. 6 ПО 3. 

ПК 4.3.  ПК 4.2. Тема 1.6. Организация работы коллектива исполнителей  8 ПО 1. 

ПК 4.2. Тема 1.7. Планирование работы коллектива исполнителей 8 ПО 1. 

ПК 4.2. Тема 1.8. Руководство работой структурного подразделения 6 ПО 3. 

ПК 4.2. Тема 1.9. Организация производственного и технологического процесса 10 ПО 3. 

ПК 4.3.  ПК 4.2. Тема 1.10. Организация работы трудового коллектива 4 ПО 3. 

ПК 4.4. Тема 1.11. Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями 4 ПО 3. 

ПК 4.5. Тема 1.12. Документационное обеспечение управления 4 ПО 3. 

ПК 4.4. Тема 1.13. Организация обслуживания производства. 8 ПО 3. 

ПК 4.1. Тема 1.14. Разработка планов организации и структурного подразделения. 2 ПО 3. 

ПК 4.2. Тема 1.15. Разработка производственной структуры организации  2 ПО 3. 

ПК 4.2. Тема 1.16. Разработка производственной структуры подразделения 2 ПО 3. 

Раздел 2 Анализ и планирование производственных мощностей организации и ее резервы.  86  

ПК 4.2. Тема 2.1. Расчет основных показателей производственной программы организации. 6 ПО 2. 

ПК 4.2. Тема 2.2.Расчет производственного задания, ритма работы участка. 4 ПО 2. 

ПК 4.2. Тема 2.3. Расчет длительности технологического цикла. 2 ПО 2. 

ПК 4.2. Тема 2.4. Анализ структуры основных фондов. 6 ПО 2. 

ПК 4.2. Тема 2.5. Анализ фондоотдачи. 2 ПО 2. 

ПК 4.2. Тема 2.6. Анализ фондоёмкости. 2 ПО 2. 

ПК 4.2. Тема 2.7. Анализ  фондовооруженности. 2 ПО 2. 

ПК 4.2. Тема 2.8. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 6 ПО 2. 

ПК 4.2. Тема 2.9. Расчет стоимости основных фондов. 4 ПО 2. 
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ПК 4.2. Тема 2.10. Расчет годовой нормы амортизации. 2 ПО 2. 

ПК 4.2. ПК 4.5. Тема 2.11. Составление штатного расписания 2 ПО 1. 

ПК 4.2. Тема 2..12. Расчет выхода продукции в ассортименте. 4 ПО 2. 

ПК 4.4. ПК 4.5. Тема 2.13. Учет рабочего времени. 6 ПО 2. 

ПК 4.5. Тема 2.14. Заполнение первичных документов по приходу сырья 2 ПО 2. 

ПК 4.5. Тема 2.15. Заполнение первичных документов по отпуску сырья и готовой продукции 2 ПО 2. 

ПК 4.5. ПК 4.1. Тема 2.16. Планирование потребности в оборотных средствах. 2 ПО 2. 

ПК 4.1. ПК 4.5. Тема 2.17. Анализ эффективности использования оборотных средств. 2 ПО 2. 

ПК 4.1. ПК 4.5. Тема 2.18. Анализ структуры оборотных средств. 2 ПО 2. 

ПК 4.1. ПК 4.5. Тема 2.19. Расчет баланса рабочего времени. 2 ПО 2. 

ПК 4.3. ПК 4.2. Тема 2.20. Расчет производительности труда. 2 ПО 2. 

ПК 4.1. Тема 2.21. Расчет численности персонала  2 ПО 2. 

ПК 4.1. ПК 4.5. Тема 2.22. Расчет показателей финансового состояния организации 6 ПО 2. 

ПК 4.1. Тема 2.23. Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости продукции. 4 ПО 2. 

ПК 4.5. Тема 2.24. Определение прибыли организации и рентабельности производства. 2 ПО 2. 

ПК 4.1. Тема 2.25. Заполнение учетно-отчетной документации. 2 ПО 2. 

ПК 4.1. 
Тема 2.26. Составление плана деятельности работы структурного подразделения (цеха)  на текущий 

год. 
4 

ПО 2. 

ПК 4.2. ПК 4.2. ПК 4.4. Тема 2.27. Принятие управленческих решений в нестандартных ситуациях. 2 ПО 3. 

ПК 4.1. Тема 2.28. Расчёт срока окупаемости приобретения новой техники. 2 ПО 2. 

Защита отчетной документации 6  

Всего: 180  
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3.2. Календарно-тематический план производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.05 

«Организация работы структурного подразделения» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основы организации управления предприятием и производством продукции 88 

Тема 1.1. Организационно-

правовая характеристика 

организации 

Содержание  6 

1.  Ознакомление с предприятием. Прохождение инструктажа по технике безопасности и охране труда. 2 

2.  Рассмотрение организационной структуры организации 2 

3.  Рассмотрение организационной структуры производственного подразделения (цеха). 2 

Тема 1.2. Особенности и 

перспективы развития 

организации (предприятия). 

Содержание 6 

4.  Изучение особенностей деятельности организации. 2 

5.  Изучение путей и перспектив развития деятельности организации. 2 

6.  Участие в составлении перспективного плана развития организации. 2 

Тема 1.3. Особенности и 

перспективы развития 

структурного подразделения 

организации. 

Содержание 6 

7.  Изучение особенностей деятельности структурного подразделения (цеха). 2 

8.  Изучение путей и перспектив развития деятельности структурного подразделения  2 

9.  Участие в составлении перспективного плана развития структурного подразделения (цеха). 2 

Тема 1.4. Разработка 

управленческой структуры 

управления организации. 

Содержание 6 

10.  Определение факторов влияющих на эффективную управленческую структуру организации. 2 

11.  Проектирование функций управления. 2 

12.  Изучение порядка утверждения и внедрения управленческой структуры в управлении организации. 2 

Тема 1.5. Разработка 

управленческой структуры 

управления подразделением 

(цеха)  организации. 

Содержание 6 

13.  
Определение факторов влияющих на эффективную управленческую структуру структурного 

подразделения (цеха). 
2 

14.  Проектирование функций управления в структурном подразделении (цехе). 2 

15.  
Изучение порядка утверждения и внедрения управленческой структуры в структурном 

подразделении. 
2 

Тема 1.6. Организация работы 

коллектива исполнителей 

Содержание 8 

16.  Изучение нормативно-правовой документации по организации и планированию на предприятии. 2 

17.  
Организация мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 
2 

18.  Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и средствами труда 2 

19.  Контроль за исполнением работы коллектива исполнителей. 2 

Тема 1.7. Планирование работы 

коллектива исполнителей 

Содержание 8 

20.  Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работ. 2 
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21.  
Планирование производственных показателей работы организации отрасли и её структурных 

подразделений. 
2 

22.  
Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил безопасности труда и выполнению 

требований производственной санитарии. 
2 

23.  
Изучение особенностей планирования работы предприятия в условиях макроэкономической 

нестабильности. 
2 

Тема 1.8. Руководство работой 

структурного подразделения 

Содержание 6 

24.  Изучение современных технологии управления подразделением организации. 2 

25.  Изучение функциональных обязанностей работников и руководителей. 2 

26.  Изучение методов, форм принятия и реализации управленческих решений 2 

Тема 1.9. Организация 

производственного и 

технологического процесса 

Содержание 10 

27.  
Изучение принципов, форм и методов организации производственного и технологического процесса 

на производстве 
2 

28.  Изучение технической документации организации и планирования работ 2 

29.  Участие в планировании и организации взаимодействия с другими подразделениями отрасли 2 

30.  
Организация процесса и контроль за качеством выполняемых работ в деятельности подразделения с 

применением современных информационных технологий 
2 

31.  Участие в расчете планового расхода сырья на производство определенного вида продукции 2 

Тема 1.10. Организация работы 

трудового коллектива 

Содержание 4 

32.  Организация рабочих мест в структурных подразделениях (цехе). 2 

33.  Изучение дисциплинарных процедур на предприятии 2 

Тема 1.11. Контроль и оценка 

результатов выполнения работ 

исполнителями 

Содержание 4 

34.  Изучение мероприятий внутреннего и внешнего контроля результатов выполнения работ 

исполнителями. 
2 

35.  Рассмотрение этапов и составления графика выполнения работ исполнителями. 2 

Тема 1.12.  Документационное 

обеспечение управления 
Содержание 4 

36.  Организация делопроизводства в организации и структурном подразделении. 2 

37.  Участие в разработке структуры документационного обеспечения управления. 2 

Тема 1.13. Организация 

обслуживания производства. 
Содержание 8 

38.  Изучение организации ремонтного хозяйства. 2 

39.  Изучение организации энергетического хозяйства. 2 

40.  Изучение организации побочного производства. 2 

41.  Изучение организации обслуживающего производства. 2 

Тема 1.14. Разработка планов 

организации и структурного 

подразделения. 

Содержание 2 

42.  Участие в разработке планов организации и структурного подразделения 
2 

Тема 1.15. Разработка Содержание 2 
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производственной структуры 

организации 

43.  Участие в разработке производственной структуры организации в целом. 
2 

Тема 1.16. Разработка 

производственной структуры 

подразделения 

Содержание 2 

44.  Участие в разработке производственной структуры подразделения (цеха). 
2 

Раздел 2 Анализ и планирование производственных мощностей организации и ее резервы. 86 

Тема 2.1. Расчет основных 

показателей производственной 

программы организации. 

Содержание 6 

45.  Изучение объема товарной продукции. 2 

46.  Изучение объема валовой продукции 2 

47.  Изучение объема реализованной продукции. 2 

Тема 2.2. Расчет 

производственного задания, 

ритма работы участка. 

Содержание 4 

48.  Определение коэффициента ритмичности работы структурного подразделения (цеха). 2 

49.  Участие в расчете показателей поточности линии. 2 

Тема 2.3. Расчет длительности 

технологического цикла.  
Содержание 2 

50.  Участие в расчете показателей длительности производственного цикла. 2 

Тема 2.4. Анализ структуры 

основных фондов. 
Содержание 6 

51.  Анализ состава и структуры основных фондов. 2 

52.  Изучение динамики и структуры основных производственных фондов 2 

53.  Анализ обеспеченности основными фондами. 

Анализ воспроизводства и качественного состояния основных фондов. 
2 

Тема 2.5. Анализ фондоотдачи.  Содержание 2 

54.  Участие в расчете и анализе коэффициента фондоотдачи 2 

Тема 2.6. Анализ фондоёмкости. Содержание 2 

55.  Участие в расчете и анализе коэффициента фондоёмкости.  2 

Тема 2.7. Анализ  

фондовооруженности.  
Содержание 2 

56.  Участие в расчете и анализе коэффициента фондовооруженности. 2 

Тема 2.8. Расчет показателей 

эффективности использования 

оборотных средств 

Содержание 6 

57.  Участие в расчете коэффициента оборачиваемости. 2 

58.  Участие в расчете коэффициента загрузки. 2 

59.  Участие в расчете рентабельности оборотных активов. 2 

Тема 2.9. Расчет стоимости 

основных фондов.  
Содержание 4 

60.  Участие в расчете показателя стоимости основных фондов. 2 

61.  Участие в расчете показателей использования основных производственных фондов. 2 

Тема 2.10. Расчет годовой 

нормы амортизации. 
Содержание 2 

62.  Участие в расчете показателя годовой нормы амортизации. 2 

Тема 2.11. Составление 

штатного расписания 
Содержание 2 

63.  Участие в составлении штатного расписания 2 

Тема 2..12. Расчет выхода Содержание 4 
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продукции в ассортименте. 64.  Участие в расчете коэффициента полноты ассортимента. 2 

65.  Участие в расчете коэффициента стабильности (устойчивости). 2 

Тема 2.13. Учет рабочего 

времени.  
Содержание 6 

66.  Участие в составлении расчетно-платежной ведомости. 2 

67.  Участие в составлении табеля учета рабочего времени. 2 

68.  Изучение удержаний из заработной платы, отчислений в фонды социального страхования. 2 

 Тема 2.14. Заполнение 

первичных документов по 

приходу сырья 

Содержание 2 

69.  Заполнение приходного ордера, акта о приеме сырья , лимитно-заборной карты. 
2 

Тема 2.15. Заполнение 

первичных документов по 

отпуску сырья и готовой 

продукции  

Содержание 2 

70.  Заполнение накладной на отпуск материалов на сторону, накладной на внутренне перемещение 
2 

2.16. Планирование потребности 

в оборотных средствах. 
Содержание 2 

71.  Участие в расчете показателей потребности в оборотных средствах. 2 

Тема 2.17. Анализ 

эффективности использования 

оборотных средств.  

Содержание 2 

72.  Анализ эффективности использования оборотных средств 
2 

Тема 2.18. Анализ структуры 

оборотных средств. 
Содержание 2 

73.  Анализ структуры оборотных средств. 2 

Тема 2.19. Расчет баланса 

рабочего времени. 
Содержание 2 

74.  Участие в расчете показателей баланса рабочего времени 2 

Тема 2.20. Расчет 

производительности труда. 
Содержание 2 

75.  Участие в расчете показателя трудоемкости и выработки 2 

Тема 2.21. Расчет численности 

персонала.  
Содержание 2 

76.  Участие в расчете коэффициента текучести, расчет коэффициента штатной численности работников. 2 

Тема 2.22. Расчет показателей 

финансового состояния 

организации. 

Содержание 6 

77.  Участие в расчете коэффициента ликвидности. 2 

78.  Участие в расчете коэффициента устойчивости. 2 

79.  Участие в расчете коэффициента рентабельности. Расчет коэффициента деловой активности. Оценка 

рентабельности предприятия 

2 

 

Тема 2.23. Составление сметы 

затрат и калькулирование 

себестоимости продукции. 

Содержание 4 

80.  Составление сметы затрат. 2 

81.  Составление калькуляции себестоимости продукции. 2 

Тема 2.24. Определение 

прибыли организации и 

рентабельности производства. 

Содержание 2 

82.  Расчет показателей прибыли и рентабельности предприятия. 
2 

Тема 2.25. Заполнение учетно- Содержание 2 
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отчетной документации. 83.  Составление месячных, квартальных и годовых отчетов руководителя структурного подразделения. 2 

Тема 2.26. Составление плана 

деятельности работы 

структурного подразделения 

(цеха) на текущий год. 

Содержание 4 

84.  Разработка плана деятельности работы структурного подразделения (цеха). 2 

85.  Изучение мероприятий по  внедрению нового вида продукции в производственный цикл организации. 
2 

Тема 2.27. Принятие 

управленческих решений в 

нестандартных ситуациях. 

Содержание 2 

86.  Участие в принятии управленческих решений в нестандартных ситуациях 
2 

Тема 2.28. Расчёт срока 

окупаемости приобретения 

новой техники. 

Содержание 2 

87.  Участие в расчете срока окупаемости новой техники в условиях хозяйствования. 
2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 180 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает наличие рабочих мест на предприятии-базе 

практики и предполагает наличие оборудования и инвентаря предприятий по 

производству хлеба, кондитерских и макаронных изделий.   
 

 

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

работы структурного подразделения» является: 

- наличие медицинского осмотра; 

- наличие сменной чистой одежды и закрытой удобной обуви. 

- отсутствие задолженностей по теоретическому курсу профессионального модуля 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно на базах практик-социальных партнерах. 

Сроки проведения практики – 180 часов (5 недель). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

практике (по профилю специальности) является  дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы производственной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, устные. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 5.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

- Правильно выполнять  расчеты 

экономических  показателей структурного 

подразделения в соответствии с 

действующими требованиями; 

- Правильно составлять производственные 

программы  в соответствии с нормами 

(сборник рецептур, ТЗ РФ). 

ПК 5.2. Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

- Анализировать использование рабочего 

времени; 

-Принимать управленческие решения; 

ПК 5.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 

- Определять численность работников на 

предприятии, согласно расчетных данных; 

- Правильно вести табель учета рабочего 

времени работников в соответствии с 

трудовым законодательством; 

- Составлять графики выхода на работу в 

соответствии с трудовым законодательством. 

ПК 5.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

- Правильно заполнять нормативно-

техническую документацию; 

- Принимать управленческие решения по 

устранению недочетов при выполнении работ 

исполнителями; 

ПК 5.5. Вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию. 

-  Правильно заполнять табель учета рабочего 

времени работников; 

- Правильно вести расчет заработной платы, 

согласно ТК РФ. 

 

 

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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрировать интерес к будущей 

профессии; 

 показывать внешнюю активность учащегося 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

 обосновывать выбор методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

производства хлеба, кондитерских и 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

макаронных изделий; 

- демонстрировать эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач 

 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

- демонстрировать способность 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 

- находить и использовать информацию для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

- использовать различные информационные 

источники 

ОК 5  Использовать 

информационного-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрировать навыки информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- работать со средствами Интернет в 

различных поисковых системах 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- демонстрировать эффективность и качество 

выполнения порученных заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- демонстрировать эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- обосновывать выбор методов и способов 

решения профессиональных задач  

 

 


