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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы.  
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Прикладная информатика отрасли 
машиностроения в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

2. Осуществлять продвижение и презентацию программного продукта. 
3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций 
иметь практический опыт:  

− обеспечения содержания проектных операций;  
− определения сроков и стоимости проектных операций;  
− определения качества проектных операций;  
− определения ресурсов проектных операций;  
− определение рисков проектных операций; 
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уметь: 
− выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
− описывать свою деятельность в рамках проекта; 
− сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 
− определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 
− работать в виртуальных проектных средах; 
− определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 
− использовать шаблоны операций; 
− определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 
− определять длительность операций на основании статистических данных; 
− осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 
− определять изменения стоимости операций; 
− определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных 

операций; 
− документировать результаты оценки качества; 
− выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 
− определять ресурсные потребности проектных операций; 
− определять комплектность поставок ресурсов; 
− определять и анализировать риски проектных операций; 
− использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 
− составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 

операций; 
− применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 

знать: 
− правила постановки целей и задач проекта; 
− основы планирования; активы организационного процесса;  
− шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;  
− процедуры верификации и приемки результатов проекта; 
− теорию и модели жизненного цикла проекта; классификацию проектов;  
− этапы проекта;  
− внешние факторы своей деятельности: список контрольных событий проекта;  
− текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;  
− расписание проекта;  
− стандарты качества проектных операций;  
− критерии приемки проектных операций;  
− стандарты документирования оценки качества;  
− список процедур контроля качества; 
− перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;  
− схемы поощрения и взыскания;  
− дерево проектных операций;  
− спецификации, технические требования к ресурсам;  
− объемно-календарные сроки поставки ресурсов;  
− методы определения ресурсных потребностей проекта;  
− классификацию проектных рисков;  
− методы отображения рисков с помощью диаграмм;  
− методы сбора информации о рисках проекта;  
− методы снижения рисков.  

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля  
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Вид учебной работы 
Количество часов Итого 

  4 курс 
Обязательной аудиторной нагрузки 18 18 
Промежуточная аттестация  6 6 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1.Объем и виды работ по учебной работы 
 

Коды 
ПК, 
ОК 

Наименование разделов 
ПМ Виды работ 

Всег
о 

часо
в 

1 2 3 4 
ПК 

4.1.-4.5 
ОК1-9 

Обеспечение проектной 
деятельности 
 

1.Выполнение деятельности по проекту в пределах 
зоны ответственности по направлению в 
соответствии с тематикой выпускной 
квалификационной работой (Web-сайт, 
электронный учебник, мультимедийная 
презентация архитектурных проектов; элементы 
фирменного стиля; дизайн полиграфической 
продукции; рекламная и учебная видеопродукция, 
мультимедийная презентация подразделения, 
разработка рекламного видеоролика, интернет-
тесты). 
2.Описание деятельности в рамках проекта. 
3 Определение цели деятельности в соответствии с 
целью проекта. 
4 Определение ограничения и допущения своей 
деятельности в рамках проекта. 
5 Определение ресурсных потребностей проекта. 
6 Определение ресурсных потребностей проекта. 
7 Определение стоимости проекта. 
8 Определение факторов, оказывающие влияние 
на качество результата проектных операций. 
9 Определение факторов, оказывающие влияние 
на качество результата проектных операций. 
10 Определение и анализ рисков проекта, 
предложенного руководителем. 
11 Определение и анализ рисков проекта, 
предложенного руководителем. 
12 Выбор и применение метода сбора информации 
о рисках проекта. 
13 Документирование результатов оценки 
качества по шаблону. 
14 Документирование результатов оценки 
качества по шаблону. 
15 Оформление результатов в форме регистрации 
рисков. 
16 Выбрать и применить метод снижения рисков 
по проекту. 

12 

 Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

  Итого 18 
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2.2.Тематический план учебной практики 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тема 
№ 
ур
ока 

Содержание (виды работ) 
Кол-

во 
часов 

Компетен
ции 

1 2 3 4 8 
Обеспечение 
проектной 
деятельности 
 

1.   
2.   

  
 

Выполнение деятельности по проекту в пределах 
зоны ответственности по направлению в 
соответствии с тематикой выпускной 
квалификационной работой (Web-сайт, 
электронный учебник, мультимедийная 
презентация архитектурных проектов; элементы 
фирменного стиля; дизайн полиграфической 
продукции; рекламная и учебная видеопродукция, 
мультимедийная презентация подразделения, 
разработка рекламного видеоролика, интернет-
тесты). 
2.Описание деятельности в рамках проекта. 
3 Определение цели деятельности в соответствии 
с целью проекта. 
4 Определение ограничения и допущения своей 
деятельности в рамках проекта. 
5 Определение ресурсных потребностей проекта. 
6 Определение ресурсных потребностей проекта. 
7 Определение стоимости проекта. 
8 Определение факторов, оказывающие влияние 
на качество результата проектных операций. 
9 Определение факторов, оказывающие влияние 
на качество результата проектных операций. 
10 Определение и анализ рисков проекта, 
предложенного руководителем. 
11 Определение и анализ рисков проекта, 
предложенного руководителем. 
12 Выбор и применение метода сбора 
информации о рисках проекта. 
13 Документирование результатов оценки 
качества по шаблону. 
14 Документирование результатов оценки 
качества по шаблону. 
15 Оформление результатов в форме регистрации 
рисков. 
16 Выбрать и применить метод снижения рисков 
по проекту. 

12 ОК 1 - 9 
ПК 4.1-

4.5.  

Промежуточная 
аттестация 

3.  Дифференцированный зачет 6 ОК 1 - 9 
ПК 1.5 

Всего за курс УП 04. 18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории обработки отраслевой 
информации. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
– рабочие места на каждого обучающегося; 
– автоматизированное рабочее место преподавателя; 
– программно-методическая документация по профессиональному модулю;  
– учебно-методические комплексы по профессиональному модулю; 
– картотека слайдовых презентаций по профессиональному модулю; 
– картотека и библиотека нормативно-правовой литературы; 
– программа информационной поддержки «Гарант +», «Консультант +»; 
– контрольно-измерительные материалы по профессиональному модулю (на бумажных и 

электронных носителях); 
– раздаточный материал по профессиональному модулю (таблицы, схемы и т.д.) 
– комплект контрольно-оценочных средств; 
– программа промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 
Технические средства обучения: 
– персональные компьютеры или ноутбуки; 
– мультимедиа средства; 
– электронные учебно-методические пособия по дисциплине. 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. В. А. Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало: Основы инновационного 
проектирования: учебное пособие / Ульяновск, 2010: УлГТУ – 246 с. 

2. Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик У. Управление проектами. М.: Дело и сервис, 2007, 
608 с, Тип обложки: 7Б - твердая (плотная бумага или картон) .ISBN: 978-5-8018-
0356-28 (1 издание) 

 
Дополнительные источники: 

1. М. Ньюэл. Управление проектами. Руководство по подготовке к сдаче 
сертификационного экзамена (PMP). Preparing for the Project Management Professional 
(PMP): Certification Exam. Издательство: КУДИЦ-Образ, 2006 г..Мягкая обложка, 416 
стр.. ISBN 5-91136-009-8, 5-9579-0100-8, 0-8144-0859-1. Тираж: 2000 экз.. Формат: 
70x90/16.  

2. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон, Управление проектами: практическое 
руководство. Издательство: Дело и Сервис (ДИС), 2002 г., твердый переплет, 528 стр., 
ISBN 5-8018-0152-9 

3. М. Грашина, В. Дункан. Основы управления проектами. Издательство: Питер, 2006 г. 
Твердый переплет, 208 стр. ISBN 5-469-00961-0. Тираж: 2500 экз. Формат: 60x90/16 
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4. Хорин Грегори. Моя первая книга об управлении проектами. Издательство: ЭКСМО-
Пресс, ЭКСМО, 2006 г. ISBN: 5-699-16039-6.  

5. А.С.Товб, Г.Л.Ципес. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. Издательство: 
Олимп-Бизнес, 2005 г. Твердый переплет, 240 стр. ISBN 5-9693-0038-1. Формат: 
70x100/16. 

6. Димитриев Д.В., Димитриева З.М., Рыбаков М.Ю. и другие. Управление Проектами, 
практическое руководство. Бизнес-практикум.М.: Юркнига, 2003, 287 стр. 

7. Джеральд И. Кендалл, Стивен К. Роллинз. Современные методы Управления 
портфелями проектов и Офис управления проектами: Максимизация ROI. 
Издательство ПМСОФТ, 2004 г., твердый переплет, 576 стр., ISBN 5-9900281-1-3 

8. Г. Л. Ципес, А. С. Товб. Менеджмент проектов в практике современной компании 
Издательство: Олимп-Бизнес, 2006 г. Твердый переплет, 304 стр. ISBN 5-9693-0054-3. 
Формат: 70x100/16.  

9. Дж. Родни Тернер. Руководство по проектно-ориентированному управлению. The 
Handbook of Project-Based Management: Improving the Processes for Achieving Strategic 
Objectives. Издательство: Издательский дом Гребенникова, 2007 г., Твердый переплет, 
552 стр., ISBN 5-93890-027-1, 0-07-700161-2, Тираж: 1500 экз. Формат: 70x100/16  

10. Владислав Ильин. Проектный офис - Центр управления... проектами. Системный 
подход к управлению компанией. Издательство: Вершина, 2007 г., Мягкая обложка, 
264 стр., ISBN 5-9626-0301-X, Тираж: 3000 экз. Формат: 60x90/16. 

11. Алан Д. Орр. Управление проектами. Руководство по ключевым процессам, моделям 
и методам. Advanced Project Management: A Complete Guide to the Key Processes, 
Models and Techniques. Издательство: Баланс Бизнес Букс, 2006 г. Твердый переплет, 
224 стр. ISBN 966-8644-90-5, 0-7494-4094-5. Тираж: 2500 экз. Формат: 60x90/16.  

12. Драган З. Милошевич. Набор инструментов для управления проектами. Издательства: 
Компания АйТи, ДМК пресс, 2006 г. Твердый переплет, 732 стр. ISBN 5-98453-013-9. 
Тираж: 2000 экз. Формат: 70x100/16  

13. Хелен С. Кук и Карен Тейт. Управлениепроектами. The McGraw-Hill 36-Hour Project: 
Management Course. Издательство: Поколение, 2007 г. Мягкая обложка, 432 стр. ISBN 
978-5-9763-0030-9, 0-07-143897-1. Тираж: 3000 экз. Формат: 60x90/16.  

 
Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека менеджера проектов http://kek.odessa.ua/invest/s.php 
2. Общество Руководителей Проектов http://pmcommunity.ru/ 
3. Уроки по управлению проектами http://www.lessonslearned.ru/ 
4. Международное Сообщество Менеджеров http://www.e-xecutive.ru/ 
Ресурсы по управлению проектами в социальных сетях 
5. http://community.livejournal.com/ru_pm/ 
6. http://pmcommunity.livejournal.com/ 
7. http://atma-v.livejournal.com/ 
8. http://www.zubry.ru/forum/forumdisplay.php?f=10 
9. http://professionali.ru/GroupInfo/319 
Бережливое производство 
10. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D

0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D
0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

11. http://community.livejournal.com/kaizen_ru/ 
12. http://mytps.livejournal.com/ 
13. http://kosmosnn.livejournal.com/ 
14. http://www.kaizen-tmz.ru/paz_ps/glossary/ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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http://www.kaizen-tmz.ru/paz_ps/glossary/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
При реализации программы профессионального модуля учебные занятия проводятся с 

полной группой студентов; учебная работа по модулю проводится в форме лекционно-
семинарских занятий, практических занятий с использованием современных педагогических 
технологий.  
При освоении профессионального модуля предусмотрены различные виды организации 
самостоятельной работы студентов: изучение научной и методической литературы, 
подготовка сообщений, докладов, выполнение практических заданий поисково-творческого, 
проектного характера, курсовой работы. 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение дисциплин  «Экономика 
организации»; «Теория вероятностей и математическая статистика»; «Менеджмент»; 
«Документационное обеспечение управления»; «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»; «Основы теории информации»; «Операционные системы и среды»; 
«Архитектура вычислительных машин и вычислительные системы»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Эффективное поведение на региональном рынке труда»; «Основы 
УИРС». При реализации программы профессионального модуля предусматривается учебная 
и производственная практика для освоения профессиональных и общих компетенций. 
Учебная и производственная практика реализуются рассредоточенно на базе 
образовательных учреждений, определяемых приказом и договором с организацией 
управления образованием.  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам):высшее педагогическое образование (квалификация – 
преподаватель информатики, магистр физико-математического образования); опыт 
педагогической деятельности не менее 3 лет. Преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных вузах не реже 1 раза в три года, согласно требованиям ФГОС нового 
поколения.  
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее или среднее педагогическое образование; опыт работы не менее 3лет. 
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных вузах не реже 1 раза в три 
года, согласно требованиям ФГОС нового поколения.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 4.1. Обеспечивать содержание 
проектных операций. 

− определение цели и задач 
проекта; 
 

- рейтинговая 
оценка 
практических 
занятий;  
публичная 
защита 
проектных 
заданий; анализ 
предложенных 
кейсов – 
проектов. 

− определение целей и задач 
проектных операций; 
 

наблюдение и 
экспертная 
оценка 
деятельности 
студентов на 
практических 
занятиях; анализ 
предложенных 
кейсов – 
проектов. 

− использование шаблонов 
операций; 
 

- рейтинговая 
оценка 
практических 
занятий;  
публичная 
защита 
проектных 
заданий; 

определение содержания 
проектных операций. 
 

- рейтинговая 
оценка 
практических 
занятий;  
публичная 
защита 
проектных 
заданий; анализ 
предложенных 
кейсов – 
проектов. 
 

ПК 4.2. Определять сроки и 
стоимость проектных операций 
 

− определение сроков проектных 
операций; 

 - рейтинговая 
оценка 
практических 
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занятий;  
публичная 
защита 
проектных 
заданий; анализ 
предложенных 
кейсов – 
проектов. 

− определение стоимости, а так 
же изменения стоимости 
проектных операций. 

- рейтинговая 
оценка 
практических 
занятий;  
публичная 
защита 
проектных 
заданий; 

ПК 4.3. Определять качество 
проектных операций 

− выбор критериев качества 
проектных операций; 

-оценка 
результатов 
выполнения 
практического 
задания 
 

− определение качества 
проектных операций в 
соответствии с критериями; 

-оценка 
результатов 
выполнения 
практического 
задания 
 

− документирование результатов 
оценки качества проектных 
операций;  

- представление 
результатов 
работы на 
круглых столах, 
семинарах; 

- выполнение корректирующих 
действий по качеству проектных 
операций. 

- рейтинговая 
оценка 
практических 
занятий; 

ПК 4.4. Определять ресурсы 
проектных операций 

− определение ресурсов 
проектных операций; 

- рейтинговая 
оценка 
практических 
занятий;  
публичная 
защита 
проектных 
заданий; 

− определение комплектности 
поставок ресурсов проектных 
операций. 

-экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий и заданий 
для 
самостоятельной 
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работы 

ПК 4.5. Определять риски 
проектных операций 

− определение и анализ рисков 
проектных операций; 

-экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий и заданий 
для 
самостоятельной 
работы 

- применение методов снижения 
рисков применительно к  
проектным операциям. 

-экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий и заданий 
для 
самостоятельной 
работы 

 
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 общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

- обоснование своего выбора 
профессии; 
 
- представление интереса к 
профессиональному образованию 
и получению профессии через 
участие в учебно-практических  
конференциях, конкурсах, 
результативность прохождения 
программы произфодственной 
практики и др.; 
 

Наблюдение при  
выполнении 
практических 
работ,  на 
учебной и 
производственно
й практике. 
 Экспертная 
оценка качества 
участия в 
конкурсах. 
Текущий 
контроль 
результативност
и прохождения 
программы и др.; 
Интерпретация 
наблюдений за 
работой 
студента в 
рамках модуля.  

ОК 2.Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 

- рациональность  планирования и 
организации  собственной 
деятельности с учетом 

Наблюдение. 
Экспертная 
оценка 
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профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

требований; 
 
- выбор оптимальных методов для 
решения   профессиональных 
задач;      
 -  оценивание эффективности и 
качества отбора методов для 
решения профессиональных 
задач;  

результатов 
проектирования. 
Анализ продуктов 
планирования и 
оценки.  

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

-   определение и оценка рисков 
профессиональной деятельности 
и способов их эффективной 
регуляции; 
 
- принятие решений в 
нестандартных ситуациях, 
способствующих оценке и 
регуляции рисков; 
 
- целесообразность (адекватность) 
принятия решений в  и 
нестандартных ситуациях;  
 
 

Наблюдение. 
Экспертная 
оценка. 
Анализ продуктов 
планирования и 
оценки.  
Оценка качества 
решения 
профессиональны
х задач на 
практике и в ходе 
практических 
занятий. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- владение приемами поиска, 
анализа, оценки информации для 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития; 
 
- определение источников и поиск 
информации как средства 
профессионального саморазвития 
(своего и других);   
 
- разработка программ и проектов 
профессионального и 
личностного роста в соответствии 
с установленными нормами;  
 
- представление информации по 
решению профессиональных 
задач, программ и проектов 
профессионального и 
личностного роста;  
 

Наблюдение. 
Экспертная 
оценка. 
Анализ продуктов 
планирования и 
оценки.  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

- подготовка разработанных 
студентами  презентаций, 
электронных ресурсов. 

Экспертная 
оценка 
подготовленных 
студентами 
презентаций, 
электронных 
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ресурсов.  

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

- представление умения работы в 
коллективе и команде, 
взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами 

Наблюдение. 
Экспертная 
оценка. 
Оценка качества 
решения 
профессиональны
х задач на 
практике и в ходе 
практических 
занятий. 

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

самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

Наблюдение. 
Экспертная 
оценка. 
Анализ продуктов 
планирования и 
оценки.  
Оценка качества 
выполнения 
графика учебной 
и 
производственно
й работы в  ходе 
практических 
занятий и 
учебной,  на 
производственно
й практике.  

ОК.8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение 
квалификации. 

- планирование и проектирование 
задач профессионального и 
личностного развития, в т.ч. по 
повышению квалификации; 
- владение приемами 
самообразования, создания 
индивидуальной программы 
личностно-профес-сионального 
роста;  
- добровольное участие в 
семинарах, тренингах, курсах 
повышения квалификации.    

Наблюдение. 
Экспертная 
оценка. 
Анализ продуктов 
планирования и 
оценки, в т.ч. 
программ 
личностно-
профессиональног
о роста и 
самообразования. 
. 
 

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

- анализ инноваций в области 
информационных технологий;  
- представление студентом при 
планировании работы на 
производственной практике, при 
выполнении практических и 
самостоятельных работ выбора 
современных технологий.  

Анализ качества 
выполнения 
практических и 
самостоятельны
х работ   с 
введением 
содержания,   
современных 
информационных 
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технологий.  
Экспертная 
оценка 
деятельности на 
практике и в ходе 
учебных занятий.  
Оценка качества 
решения 
профессиональны
х задач на 
практике и в ходе 
практических 
занятий. 
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