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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
I.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование. Программа  практики по модулю 
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ разработана на 
основании ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 
переподготовки по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

I.2. Цели и задачи производственной практики 
 

Производственная практика (практика по профилю специальности) реализуется в 
рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренному ФГОС СПО по специальности и направлена на формирование и развитие 
у обучающихся общих компетенций 

Код Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
и профессиональных компетенций соответствующих основному виду профессиональной 
деятельности: Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 
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Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной 
и технической документации на предмет взаимодействия компонент.  

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 
 

Задачи производственной практики: 

− формирование у студентов практических профессиональных умений; 
− приобретение практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для продолжения формирования у них общих и профессиональных 
компетенций по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 
 
 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности, в ходе 

освоения производственной практики студент должен: 
 

приобрести практический опыт: 

● обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 
информационной системы;  

● программирования в соответствии с требованиями технического задания;  
● использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  
● применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  
● определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 
● разработки документации по эксплуатации информационной системы;  
● проведения оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции;  
● модификации отдельных модулей информационной системы. 

I.3. Количество часов производственной практики: 108 часа.  
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального модуля и видов работ Наименование темы Содержание учебного материала 
  

Объё
м  

 часов 
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 108 

Раздел 1 Разработка программного обеспечения 72 
● Знакомство с предметной областью разработки 

программного обеспечения 
● Изучение требований к программному обеспечению 

Тема 1.1  
Стандартизация 
требований к 
программному 
обеспечению 

Современные принципы и методы разработки программных 
приложений. Анализ предметной области 

12 

Разработка и оформление технического задания. 
Построение архитектуры программного средства 

12 

● Анализ функциональных требований 
● Построение функциональных диаграмм 
● Объектно-ориентированный анализ требований к 

программному обеспечению 
● Участие в проектирование интерфейса пользователя 
● Участие в разработке кода программного средства 

Тема 1.2  
Разработка 
программного 
средства 

Выбор технических средств. Обоснование и осуществление 
выбора модели построения или модификации информационной 
системы. 
Разработка интерфейса программного средства 

12 

Разработка модулей программного средства. 
Интеграция модулей программного средства 

12 

● Изучение программной документации  
● Участие в разработке и проведении тестов 

Тема 1.3. 
Оценка качества 
программных средств 

Оценка необходимого количества тестов 
Разработка тестовых пакетов 

12 

Инспекция программного кода на предмет соответствия 
стандартам кодирования 

12 

Раздел 2 Моделирование в программных системах 36 
●  Знакомство с предметной областью разработки 

программного обеспечения 
● Изучение требований к программному обеспечению 
● Объектно-ориентированный анализ требований к 

программному обеспечению 

Тема 2.1. 
Основы 
моделирования 

Математические модели, принципы их построения, виды 
моделей. Анализ функциональных требований 

6 

Знакомство с предметной областью разработки прикладной 
системы. Объектно-ориентированный анализ требований к 
программному обеспечению 

6 

● Участие в проектирование интерфейса пользователя 
● Участие в разработке кода программного средства 
● Изучение программной документации  
● Участие в разработке и проведении тестов 

Тема 2.2. 
Разработка 
прикладных систем 

Проектирование интерфейса пользователя 6 
Разработка кода программного средства 6 
Разработка программной документации  6 
Разработка и проведение тестов 6 

 
 

   

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю 
специальности) 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) осуществляется посредством проведения этапа производственной практики (по 
профилю специальности) на предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между 
Учреждением и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик 
являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 
квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным расположением, и 
применяющих современные средства ИТ и программное обеспечение. 

 
3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно в 

рамках профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 
практике (по профилю специальности) является освоенная учебная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 
- уроков производственного обучения; 
- практических занятий; 
- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 
практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 
возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 
предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 
жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 
предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 
позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 
обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-
производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Основанием для направления обучающегося на практику служит официальное письмо 
предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохождения, сбора 
технико-экономических данных и подготовки отчета по практике. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется обучающимся 
самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 
место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
организации, а также трудовое законодательство, в том числе, и в части государственного 
социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 
прохождения производственной практики: 

- дневник; 
- отчет; 
- лист-характеристика.  

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 
руководителем практики от Учреждения на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 
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- выполнения индивидуального задания; 
- качества отчета по программе практики; 
- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 
- характеристики, составленной руководителем практики от организации.  
Результаты прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 
 
Общие условия прохождения практики 
1. За группой студентов закрепляется руководитель из числа преподавателей, который 
осуществляет учебно-методическое руководство практикой и принимает отчеты по практике. 
2. Студенты-практиканты не могут быть использованы на рабочих местах, не имеющих 
отношение к специальности. 
3. С момента зачисления студента на практику в качестве практиканта на него 
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
организации.  
 
Обязанности студентов-практикантов: 
1. Изучить программу практики. 
2. Своевременно прибыть на базу практики, имея все необходимые документы: паспорт, 
направление, программу практики, дневник. 
3. Строго выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка. 
4. Вести дневник установленной формы, в котором записывать все виды самостоятельных 
выполненных работ и ежедневно представлять его для проверки руководителю практики от 
организации. Руководитель практики факт проверки удостоверяет своей подписью. 
5. Составить отчет по практике, заверенный подписью руководителя и печатью организации.  
Отчет должен содержать выводы и предложения. 
6. Представить характеристику с оценкой деятельности студента за весь период прохождения 
практики, заверенную подписью руководителя предприятия и печатью.  
7. В первый день по завершению практики сдать дневник, отчет, характеристику руководителю 
практики от колледжа для оценки. 

Текущий контроль практики осуществляется на основе разработанного графика целевых 
проверок. 

Качество контроля практики обеспечивается планомерностью проверок 
производственной деятельности практикантов, проведением современных консультаций, 
оказанием методической помощи. 

Контроль работы практикантов на базах практики в организациях осуществляют 
руководители практики от колледжа и от организации. 
Руководитель практики от колледжа: 
 ✓ осуществляет инструктаж специалистов, привлекаемых для работы с 

практикантами; 
 ✓ распределяет обучающихся по рабочим местам, осуществляет методическое 

руководство и контроль  их производственной деятельности; 
 ✓ организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 
 ✓ совместно с работниками учреждений и организаций составляет отзыв-

характеристику и выставляет итоговые оценки практикантам; 
 ✓ консультирует студентов по содержанию программы практики, осуществляет 

методическую помощь в отборе содержания деятельности. 
Руководитель практики от предприятия: 
 ✓ организует практику в соответствии с рабочей программой практики; 
 ✓ организует обучение студентов до начала практики правилам техники 

безопасности с проверкой их знаний в области охраны труда; 
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 ✓ обеспечивает выполнение согласованного с образовательным учреждением 
графика прохождения практики по структурным подразделениям организации; 

 ✓ предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 
литературой, нормативными актами и другой документацией; 

 ✓ обеспечивает и контролирует соблюдение студентами-практикантами правил 
внутреннего трудового распорядка, установленных в организации; 

 ✓ создает необходимые условия для освоения практикантами новой техники, 
передовой технологии, современных методик приемов и методов труда; 

 ✓ контролирует своевременность и правильность заполнения студентами 
дневника; 

 ✓ по результатам практики дает письменное заключение  (характеристику) о 
качестве прохождения практики. 

 
3.3 Кадровое обеспечение организации и проведения производственной практики 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 
производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за 
студентами. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. 

 
3.4. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изданий, интернет 
- ресурсов, дополнительной литературы)  

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 
1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М.Среднее профессиональное 
образование. 2016 г. 336 стр. 

2. Рудаков А. Технология разработки программных продуктов: учебник. Изд.Academia. Среднее 
профессиональное образование. 2013 г. 208 стр. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

3. Федорова Г., Рудаков А. Технология разработки программных продуктов. Практикум: 
учебное пособие. Изд.Academia. Среднее профессиональное образование. 2012 г. 192 стр. 

4. Орлов С.А., Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного обеспечения: учебник. СПб: 
Питер. 20012, 609 стр.  

5. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения: учебное пособие. 
Влацкая И. В., Заельская Н. А., Надточий Н. С. ОГУ 2015 г. 119 страниц  

6. Долженко А. И.Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». 2016 год. 301 
стр.(электронные): 

 
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ: 

7. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  
http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

8. Технология разработки программного обеспечения: Учебное пособие. Автор/создатель 
Зубкова Т.М. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/195/19195/1551 
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от Учреждения 
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 
профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео- материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения об 
уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
руководителя организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности предоставления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися в колледж и 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1 Разработка требования к 
программным модулям на основе 
анализа проектной и технической 
документации на предмет 
взаимодействия компонент 

Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях 
при выполнении работ по производственной практике.  
Собеседования по разделам практики, проверка ведения 
дневника по производственной практике.  
Анализ отчета по практике и полученных отзывов 
руководителя от предприятия.  
Защита отчета по практике. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Студент провел анализ проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия компонент.  
Студент правильно составил требования к программным 
модулям на основе анализа проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия компонент – 
«отлично». 
Студент провел анализ проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия компонент.  
Студент составил основные требования к программным 
модулям на основе анализа проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия компонент – 
«хорошо». 
Студент не достаточно подробно провел анализ проектной и 
технической документации на предмет взаимодействия 
компонент.  Студент составил не все требования к 
программным модулям с ошибками – «удовлетворительно». 
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Студент не смог провести анализ проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия компонент.  
Студент не смог определить требования к программным 
модулям с ошибками – «неудовлетворительно». 

ПК 2.2 Выполнение интеграции 
модулей в программное 
обеспечение 

Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях 
при выполнении работ по производственной практике.  
Собеседования по разделам практики, проверка ведения 
дневника по производственной практике.  
Анализ отчета по практике и полученных отзывов 
руководителя от предприятия.  
Защита отчета по практике. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Студент выполнил интеграцию модулей в программное 
обеспечение в полном объёме – «отлично». 
Студент выполнил интеграцию не всех модулей в 
программное обеспечение – «хорошо». 
Студент выполнил интеграцию только отдельных модулей в 
программное обеспечение – «удовлетворительно». 
Студент не смог выполнил интеграцию модулей в 
программное обеспечение – «неудовлетворительно». 

ПК 2.3  Выполнение отладки 
программного модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях 
при выполнении работ по производственной практике.  
Собеседования по разделам практики, проверка ведения 
дневника по производственной практике.  
Анализ отчета по практике и полученных отзывов 
руководителя от предприятия.  
Защита отчета по практике. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Студент выполнил отладку программного модуля с 
использованием специализированных программных средств 
и в соответствии с тестовым набором и тестовым сценарием 
– «отлично». 
Студент не в полном объёме выполнил отладку 
программного модуля с использованием 
специализированных программных средств – «хорошо». 
Студент выполнил отладку программного модуля с 
использованием специализированных программных средств 
не на всем тестовом наборе или не в соответствии с 
тестовым сценарием – «удовлетворительно». 
Студент не смог выполнить отладку программного модуля с 
использованием специализированных программных средств 
– «неудовлетворительно». 

ПК 2.4  Осуществление 
разработки тестовых наборов и 
тестовых сценариев для 
программного обеспечения. 

Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях 
при выполнении работ по производственной практике.  
Собеседования по разделам практики, проверка ведения 
дневника по производственной практике.  
Анализ отчета по практике и полученных отзывов 
руководителя от предприятия.  
Защита отчета по практике. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Студент осуществил разработку тестовых наборов и 
тестовых сценариев для программного обеспечения – 
«отлично». 
Студент не в полном объёме осуществил разработку 
тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 
обеспечения – «хорошо». 
Студент осуществил разработку тестовых наборов и 
тестовых сценариев для программного обеспечения с 
ошибками – «удовлетворительно». 
Студент не смог выполнить разработку тестовых наборов и 
тестовых сценариев для программного – 
«неудовлетворительно». 
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ПК 2.5  Инспектирование 
компонент программного 
обеспечения на предмет 
соответствия стандартам 
кодирования 

Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях 
при выполнении работ по производственной практике.  
Собеседования по разделам практики, проверка ведения 
дневника по производственной практике.  
Анализ отчета по практике и полученных отзывов 
руководителя от предприятия.  
Защита отчета по практике. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Студент произвёл инспектирование компонент 
программного обеспечения на предмет соответствия 
стандартам кодирования – «отлично». 
Студент не в полном объёме произвёл инспектирование 
компонент программного обеспечения на предмет 
соответствия стандартам кодирования – «хорошо». 
Студент с ошибками произвёл инспектирование компонент 
программного обеспечения на предмет соответствия 
стандартам кодирования – «удовлетворительно». 
Студент не смог выполнить инспектирование компонент 
программного обеспечения на предмет соответствия 
стандартам кодирования – «неудовлетворительно». 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций. 

 
Код Общие компетенции 

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

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

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

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по производственной практике. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике. 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике. 

ОК 08.  Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по  производственной практике. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях при выполнении 
работ по производственной практике. 
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