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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики  профессионального модуля (далее - программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы - программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих («Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин») и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую 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: 

ПО1. инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

ПО2. выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

ПО3. формирование отчетной документации по результатам работ; 

ПО4. использования программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

ПО5. обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

ПО6. создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов 

и другой итоговой продукции из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

ПО7. использования программ создания видео и анимационных фильмов. 

ПО8. использование фронт-end технологий в проектировании и разработке web-сайта; 
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ПО9. создание структуры web-сайта как информационной системы, разработки 

функционала и оформления. 

уметь:  
У1. устанавливать программное обеспечение; 

У2. выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

У3. формировать отчетную документацию по результатам работ; 

У4. использовать текстовый процессор Word для создания/обработки документов с 

формированием текстов, изменением шрифта, разбиением на страницы, 

орфографическим контролем, с использованием рисунков, таблиц, диаграмм, формул, 

полей; 

У5. выполнять расчеты с помощью электронных таблиц Excel с использованием 

арифметических, тригонометрических, статистических, календарных, финансовых и 

логических функций с графической интерпретацией результатов; 

У6. создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 

У7. использовать программу презентаций Power Point для созданий презентаций; 

У8. создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

У9. использовать язык гипертекстовой разметки HTML для создания web-страниц; 

У10. использовать графические редакторы для создания дизайна страниц web-сайта. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики - 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ВПД: Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих («Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин») и соответствующих профессиональных 

компетенций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую 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 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) 

за 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  

3.1. Содержание обучения по учебные практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих («Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин»). 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем учебной практики * 
Всего 

часов 

Формируемые умения 

и практический опыт 

1 2  3 

Раздел 1.  Информационные технологии. Офисные программы 108  

ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4 Тема 1.1. Обработка текстовой информации 36 ПО3, У3, У4 

ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4 Тема 1.2. Обработка числовой информации 36 ПО3, У3, У5 

ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4 Тема 1.3. Программа-органайзер Microsoft Outlook 18 ПО3, У3,  

ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4 Тема 1.4. Создание презентаций в PowerPoint 18 ПО3, ПО6, У3, У7 

Раздел 2.  Компьютерная графика 72  

ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4 Тема 2.1. Векторная графика  30 ПО3, ПО4, У3, У6 

ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4 Тема 2.2. Растровая графика 30 ПО3, ПО4, У3, У6 

ПК 1.6, 3.1, 3.2, 3.4 Тема 2.3. Создание клипов (фильмов)WindowsMovieMaker 12 ПО3, ПО4, ПО5, ПО6, 

ПО7, У8 

Раздел 3.  Создание сайтов. Web-дизайн 54  

ПК 1.2,1.3,1.4,1.5,3.6 Тема 3.1. Разработка и создание Web-страницы 54 ПО2, ПО3, ПО8, ПО9, 

У2, У3, У9, У10 

Раздел 4. Основы информационной безопасности компьютерных систем 48  

ПК 1.1, 1.3 Тема 4.1. Антивирусная защита информации 6 ПО1, ПО2, У1, У2 

ПК 1.1, 1.3 Тема 4.2. Основы информационной безопасности 42 ПО1, ПО2, У1, У2 

Раздел 5. Архитектура аппаратных средств 36  

ПК 1.1, 1.2, 2.3, 3.1 Тема 5.1. Основы проектирования логических схем 36 ПО1, ПО3, У1, У3 

Защита отчетов по практике 6  

Всего: 324  
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3.2. Тематический план учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих («Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин»). 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Количество 

часов  

Раздел 1. Информационные технологии. Офисные программы. 108 

Тема 1.1. Обработка текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 36 

1. Вводный инструктаж по техники безопасности. Изучение должностных 

инструкций оператора ЭВМ, техника-программиста, программиста, 

системного программиста. 

2 

2. Форматирование абзацев и списков. Работа с автотекстом и автозаменой. 2 

3. Работа с таблицами в текстовом редакторе. 2 

4. Оформление стилей. Сноски. Вставка изображений. 2 

5. Разработка и вставка графических объектов. 2 

6. Разработка и вставка графических объектов. 2 

7. Построение диаграмм в текстовом редакторе. 2 

8. Построение диаграмм в текстовом редакторе. 2 

9. Построение диаграмм в текстовом редакторе. 2 

10. Создание макросов в текстовом редакторе.  2 

11. Применение макросов в текстовом редакторе. 2 

12. Удаление макросов в текстовом редакторе. 2 

13. Работа в редакторе формул. 2 

14. Работа в редакторе формул. 2 

15. Работа в редакторе формул. 2 

16. Использование гиперссылок в документах. Подготовка документов к печати. 2 

17. Выполнение комплексных заданий в текстовом редакторе. 2 

18. Выполнение комплексных заданий в текстовом редакторе. 2 

Тема 1.2. Обработка числовой 

информации 

Содержание учебного материала 36 

19. Создание и сохранение таблиц, ввод, редактирование и форматирование 

данных. 

2 
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20. Работа с формулами, именами, массивами.  2 

21. Работа с формулами над массивами. 2 

22. Изучение логических переменных и функций для решения задач на 

предприятии. 

2 

23. Вычисление логических переменных и функций. 2 

24. Вычисление логических переменных и функций. 2 

25. Построение и редактирование диаграмм.  2 

26. Построение диаграммы типа «Поверхность». Работа с относительными и 

абсолютными ссылками. 

2 

27. Применение текстовых и календарных функций. 2 

28. Построение списков (Баз данных). 2 

29. Обработка списков с использованием фильтров (Баз данных). 2 

30. Консолидация данных в табличном редакторе. 2 

31. Создание сводной таблицы в табличном редакторе.  2 

32. Применение элементов управления в Excel. 2 

33. Выполнение передачи данных между программами пакета Microsoft Оffice. 2 

34. Выполнение комплексных заданий по табличному редактору. 2 

35. Выполнение комплексных заданий по табличному редактору. 2 

36. Выполнение комплексных заданий по табличному редактору. 2 

Тема 1.3. Программа-органайзер Microsoft 

Outlook 

Содержание учебного материала 18 

37. Знакомство с приложением Microsoft Outlook.  2 

38. Работа со списками контактов.  2 

39. Заполнение и ведение личного календаря. 2 

40. Работа с компонентом «Задачи» в программе Microsoft Outlook. 2 

41. Планирование выполнения задач в программе Microsoft Outlook. 2 

42. Контроль выполнения задач в программе Microsoft Outlook. 2 

43. Создание, изменение свойств и просмотр заметок.  2 

44. Создание дневника в программе Microsoft Outlook. 2 

45. Настройка дневника в программе Microsoft Outlook. 2 

Тема 1.4. Создание презентаций в 

PowerPoint 
Содержание учебного материала 18 

46. Создание презентации по курсу «Основы информатики и программирования». 2 

47. Создание презентации по курсу «Основы информатики и программирования». 2 

48. Создание презентации по курсу «Основы информатики и программирования». 2 

49. Разработка шаблонов для тестов Microsoft PowerPoint. 2 

50. Разработка шаблонов для тестов Microsoft PowerPoint. 2 
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51. Разработка шаблонов для тестов Microsoft PowerPoint. 2 

52. Выполнение комплексных заданий по созданию презентаций. 2 

53. Выполнение комплексных заданий по созданию презентаций. 2 

54. Выполнение комплексных заданий по созданию презентаций. 2 

Раздел 2 Компьютерная графика 72 

Тема 2.1 Векторная графика Содержание учебного материала 30 

55. Масштабирование и преобразование объектов. 2 

56. Отражение, копирование и удаление объектов.  2 

57. Создание и редактирование контуров. 2 

58. Создание рисунков и кривых. 2 

59. Заливка текстуры в Corel Draw. 2 

60. Заливка текстуры в Corel Draw. 2 

61. Добавление, выделение, форматирование текста. Создание колонок, списков,  

добавление маркеров. 
2 

62. Упорядочивание, группирование, соединение, объединение объектов. 2 

63. Исключение, пересечение и выравнивание объектов. 2 

64. Разработка и создание своего проекта.  2 

65. Разработка и создание своего проекта.  2 

66. Разработка и создание своего проекта.  2 

67. Выполнение комплексных заданий по векторной графике. 2 

68. Выполнение комплексных заданий по векторной графике. 2 

69. Выполнение комплексных заданий по векторной графике. 2 

Тема 2.2. Растровая графика Содержание учебного материала 30 

70. Основные навыки работы в редакторе растровой графики. 2 

71. Работа с инструментами выделения и рисования. 2 

72. Инструменты выделения и рисования. 2 

73. Создание и добавление слоев в редакторе растровой графике. 2 

74. Работа со слоями в редакторе растровой графике. 2 

75. Удаление слоев в редакторе растровой графике. 2 

76. Создание мультипликационного пейзажа. 2 

77. Создание мультипликационного пейзажа. 2 

78. Создание мультипликационного пейзажа. 2 

79. Работа с текстом в редакторе растровой графике. 2 

80. Работа с текстом в редакторе растровой графике. 2 

81. Работа с текстом в редакторе растровой графике. 2 
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82. Выполнение комплексных заданий по растровой графике. 2 

83. Выполнение комплексных заданий по растровой графике. 2 

84. Выполнение комплексных заданий по растровой графике. 2 

Тема 2.3. Создание клипов (фильмов) 

Windows Moviemaker 
Содержание учебного материала 12 

85. Создание фильма-портфолио. 2 

86. Создание фильма о колледже. 2 

87. Создание фильма о колледже. 2 

88. Выполнение комплексных заданий по созданию клипов (фильмов). 2 

89. Выполнение комплексных заданий по созданию клипов (фильмов). 2 

90. Выполнение комплексных заданий по созданию клипов (фильмов). 2 

Раздел 3 Создание сайтов. Web -дизайн 54 

Тема 3.1. Разработка и создание Web-

страницы 

Содержание учебного материала 54 

91. Создание Web-страницы. 2 

92. Базовое оформление текста. 2 

93. Базовое оформление текста. 2 

94. Создание гиперссылок. 2 

95. Использование шрифтов в HTML. 2 

96. Использование шрифтов в HTML. 2 

97. Работа с гиперссылками. Задание размеров картинки. 2 

98. Создание списков. 2 

99. Создание таблиц. 2 

100. Использование фреймов для разбиения Web-страницы. 2 

101. Работа с гиперссылками и активными рисунками с использованием фреймов. 2 

102. Работа с гиперссылками и активными рисунками с использованием фреймов. 2 

103. Изучение работы CSS (Каскадные таблицы стилей).   2 

104. Работа с каскадными таблицами стилей.   2 

105. Работа с каскадными таблицами стилей.   2 

106. Создание форм в HTML- документах. 2 

107. Создание форм в HTML- документах. 2 

108. Создание форм в HTML- документах. 2 

109. Работа с графической информацией: вставка изображений. 2 

110. Работа с графической информацией: вставка фонового звукового 

сопровождения. 
2 

111. Работа с графической информацией: вставка видео. 2 

112. Создание сайта «Достопримечательности России». 2 
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113. Создание сайта «Достопримечательности России». 2 

114. Создание сайта «Достопримечательности России». 2 

115. Выполнение комплексных заданий по разработке и созданию Web-страницы. 2 

116. Выполнение комплексных заданий по разработке и созданию Web-страницы. 2 

117. Выполнение комплексных заданий по разработке и созданию Web-страницы. 2 

Раздел 4 Основы информационной безопасности компьютерных систем 48 

Тема 4.1. Антивирусная защита 

информации 

Содержание учебного материала 6 

118. Работа с антивирусными программами, защита информации. 2 

119. Проверка компьютера на вирусы с использованием антивирусного сканера. 2 

120. Проверка компьютера на вирусы с использованием антивирусного сканера. 2 

Тема 4.2. Основы информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 42 

121. Резервное копирование и восстановление данных. 2 

122. Резервное копирование и восстановление данных. 2 

123. Резервное копирование и восстановление данных. 2 

124. Архивация данных и системных файлов. 2 

125. Архивация данных и системных файлов. 2 

126. Архивация данных и системных файлов. 2 

127. Создание и просмотр LOG-журналов. 2 

128. Создание и просмотр LOG-журналов. 2 

129. Создание и просмотр LOG-журналов. 2 

130. Управление реестром OC Windows 2 

131. Управление реестром OC Windows 2 

132. Управление реестром OC Windows 2 

133. Мониторинг состояния ПК. 2 

134. Мониторинг состояния ПК. 2 

135. Мониторинг состояния ПК. 2 

136. Настройка и использование стандартных утилит OC Windows для определения 

работоспособности сети 
2 

137. Настройка и использование стандартных утилит OC Windows для определения 

работоспособности сети 
2 

138. Настройка и использование стандартных утилит OC Windows для определения 

работоспособности сети 
2 

139. Мониторинг состояния сети с помощью анализаторов сетевого трафика. 2 

140. Мониторинг состояния сети с помощью анализаторов сетевого трафика. 2 

141. Мониторинг состояния сети с помощью анализаторов сетевого трафика. 2 



13 
 

Раздел 5 Архитектура аппаратных средств 36 

Тема 5.1. Основы проектирования 

логических схем 

Содержание учебного материала 36 

142. Изучение работы цифровых логических элементов.  2 

143. Изучение работы цифровых логических элементов.  2 

144. Изучение работы цифровых логических элементов.  2 

145. Изучение схем и принципов работы логических элементов. 2 

146. Изучение схем и принципов работы логических элементов. 2 

147. Изучение схем и принципов работы логических элементов. 2 

148. Построение таблиц истинности и функциональных схем. 2 

149. Построение таблиц истинности и функциональных схем. 2 

150. Построение таблиц истинности и функциональных схем. 2 

151. Построение функциональных узлов в булевском базисе. 2 

152. Построение функциональных узлов в булевском базисе. 2 

153. Построение функциональных узлов в булевском базисе. 2 

154. Построение функциональных узлов в базисе Шеффера, Пирса. 2 

155. Построение функциональных узлов в базисе Шеффера, Пирса. 2 

156. Построение функциональных узлов в базисе Шеффера, Пирса. 2 

157. Построение дешифратора в булевском базисе. 2 

158. Построение дешифратора в булевском базисе. 2 

159. Построение дешифратора в булевском базисе. 2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 324 

 

 

 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного 

полигона «Вычислительной техники». 

Технические средства обучения:  

 ПЭВМ с выходом в сеть Интернет; 

 мультимедиапроектор; 

 экран проекционный; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование учебного полигона «Вычислительной техники» и рабочих мест 

учебного полигона «Вычислительной техники»: 

 автоматизированные рабочие места обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 комплект учебно-методической документации. 
  
  

4.2. Общие требования к организации практики. 

 Обязательным условием допуска к практике учебной в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих («Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин»)» является: 

- выполнение учебной программы;  

- прохождение инструктажа по технике безопасности; 

- отсутствие академических задолженностей по учебным дисциплинам. 

  

Учебная практика проводится рассредоточено на учебных полигонах колледжа. 

Сроки проведения по учебной практике - 324 часа (9 недель). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы учебной практики предусмотрены консультации 

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

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 
 выработать способность разрабатывать 

спецификации компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

 

 выполнять грамотное составление кода 

программного продукта; 

 составлять код на основе готовых 

спецификаций. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

 понимать суть отладки программных 

модулей; 

 осуществлять отладки модулей с 

использованием специализированного ПО. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

 

 выполнять планирование тестирования 

программных модулей; 

 выполнять тестирования программных 

модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию 

программного кода модуля. 

 

 ориентироваться в способах оптимизации 

программного кода модуля; 

 уметь оптимизировать программный код при 

написании модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной 

и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

 выполнять спецификации в соответствии с 

ЕКДС в графических редакторах. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и 

техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного 

обеспечения. 

 устанавливать связи между компонентами в 

проектной и технической документации. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программную систему. 

 

 осуществлять интеграцию программных 

модулей с помощью различных технологий; 

 составлять код на основе готовых 

спецификаций. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев. 

 

 выполнять планирование и разработку 

тестовых наборов и сценариев программных 

модулей. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую 

документацию. 
 оформлять и составлять технологическую 

документацию к программным модулям. 
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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; 

 принимать участие в конкурсах в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 проявлять внешнюю активность учащегося. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 обосновывать выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач; 

 демонстрировать эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 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 для эффективного выполнения 

поставленных профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков 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 процессе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных) за 

р е з у л ь т а т  в ы п о л н е н и я  з а д а н и й . 

 выполнять эффективно и качественно 

поставленные профессиональные задачи. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 обосновывать направления профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 находить и использовать информацию о новых 

технологиях в профессиональной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


