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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственной практики разработана по профессио-

нальному модулю ПМ 03 Выполнение работ по профессии оператора электрон-

но-вычислительных и вычислительных машин составлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы по отраслям) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности, которая органи-

зуется и проводится в соответствии с ФГОС СПО. 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессио-

нальных умений в рамках профессионального модуля ПМ 03 Выполнение работ по 

профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

по основному виду профессиональной деятельности, обучение основным приемам, 

операциям и способам выполнения процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной профессии. Это позволит приобрести практи-

ческий опыт работы  в соответствии с квалификационными требованиями,  по-

средством взаимосвязи теоретического и практического обучения. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) опреде-

ляется программой изучения материала модулю ПМ 03 Выполнение работ по 

профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование 

мотивационно-целостного отношения к профессиональной деятельности, 

готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) содержит 

перечень выполняемых студентом работ в период прохождения практики.  

В период производственной практики (по профилю специальности) обучаю-

щийся составляет отчеты выполненных работ и заполняет дневник производственной 

практики. 

При прохождении практики в организациях, с момента зачисления студента на 

практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

Продолжительность производственной практики по профессиональному мо-

дулю 36 часов.   
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по 

профилю специальности) ПМ 03 Выполнение работ по профессии оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных машин 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) - явля-

ется частью профессионального модуля основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информа-

ционные системы (информационно - вычислительное обслуживание) в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности.  

Программа производственной практики (по профилю специальности) построена на 

основе междисциплинарных комплексов Информационные системы и технологии и 

Пакеты прикладных программ, входящие в профессиональный  модулю ПМ 03 

Выполнение работ по профессии оператора электронно-вычислительных и вычис-

лительных машин, а так же на основе теоретических вопросов, рассматриваемых на 

общепрофессиональных дисциплинах Операционные системы, Архитектура компь-

ютерных систем, Устройство и функционирование информационной системы, Ос-

новы проектирования баз данных, Технические средства информатизации. 

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения 

производственной практики 

Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности в области выполнения работ по профессии оператора элек-

тронно-вычислительных и вычислительных машин, формирование общих и про-

фессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы для решения профессиональных задач в условиях конкретного 

предприятия (организации) города. Задачи производственной практики (по профилю 

специальности) сформировать у студентов общие и профессиональные компетенции, 

приобретение практического опыта. 

Программа организации проведения производственной практики по профилю 

специальности в целом рассчитана на 1 неделю (36 часов) и проводится в четвертом 

семестре второго курса. 

Основной вид деятельности студентов во время прохождения практики - Вы-

полнение работ по профессии оператора электронно-вычислительных и вычисли-

тельных машин. Квалификационные требования к профессиональной подготовке 

студента: 

Сформировать профессиональные компетенции: 

ПК2.1 Оформлять текстовые документы. 

ПК2.2 Выполнять вычисления с помощью электронных таблиц и пакета 

Mathcad. 

ПК2.3 Представлять информацию в наглядном виде. 

ПК2.4 Создавать, модифицировать, использовать базу данных в Microsoft 

Access. 

ПК2.5 Использовать мультимедийные технологии для представления инфор-

мации. 

ПК2.6 Создавать и редактировать растровые и векторные изображения. 

Сформировать  общие компетенции: 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

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 лич-

ностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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 квали-

фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

Студенты - практиканты после прохождения практики должны получить 

практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровожде-

нию программного обеспечения; 

- использования текстового редактора для создания, редактирования, 

форматирования текстовых документов; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- создания презентаций; 

- использования стандартов при оформлении документации; 

- использования табличного процессора для проведения расчетов и пред-

ставления результатов в наглядном виде; 

- использования СУБД для создания баз данных; 

- использование пакета MathCad для выполнения вычислений и оформ-

ления результатов; 

- использование программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

- создания растровых и векторных изображений, видео и мультиплика-

ционных фильмов; 

В период производственной практики по ПМ. 03 обучающийся формирует 

дневник и отчет выполненных работ. Выполнение практики оценивается диффе-

ренцированным зачетом. 

При прохождении практики в организациях, с момента зачисления студента на 

практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

всего 36 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 36 часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной  практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности – Выполнение работ по про-

фессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 Оформлять текстовые документы. 

ПК2.2 Выполнять вычисления с помощью электронных таблиц и пакета Mathcad. 

ПК2.3 Представлять информацию в наглядном виде. 

ПК2.4 Создавать, модифицировать, использовать базу данных в Microsoft Access. 

ПК2.5 Использовать мультимедийные технологии для представления информации. 

ПК2.6 Создавать и редактировать растровые и векторные изображения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат 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 дея-

тельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной  практики 

 

Коды 

профес-

сиональ 

ных 

компе-

тенций 

Наименования 

разделов про-

фессионально-

го 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-

ного курса  (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающего-

ся 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа (про-

ект), 

часов 

ПК 2.1,  

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4, 

ПК 2.5, 

Раздел 1. Инфор-

мационные си-

стемы и техно-

логии 

18  - 18 

ПК 2.6 Раздел 2. Пакеты 

прикладных 

программ 

18   18 

 Всего: 36      - 36 
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3.2 Содержание обучения производственной практики  

Наименование  

разделов практики 
Примерные виды деятельности студентов 

Объем 

часов 

Раздел 2. Пакеты прикладных про-

грамм Содержание: 36 

Введение в производственную 

практику 
Участие в установочной конференции, знакомство с программой, особенностями ее содержания и 

организации. 
2 

Целеполагание и планирование собственных действий (разработка индивидуальных задач на 

период практики). 

Знакомство с предприятием (орга-

низацией, образовательным учре-

ждением) 
Изучение инструкций по охране труда. Изучение инструкции по технике безопасности и пожа-

роопасности, схем аварийных проходов и выходов. Изучение правил внутреннего распорядка, 

правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой.  

2 

Основные принципы организации 

работы на предприятии 
Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой взаимоотношений между ее 

отдельными подразделениями, основными направлениями деятельности, отношениями с парт-

нерами. Описание структуры предприятия. (Используя программу Visio). Изучения нормативной 

документации предприятия. Изучение должностных инструкций инженерно-технических ра-

ботников среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия 
2 

Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой сети. 

Ознакомление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК предприятия.  

Практическая деятельность на 

предприятии (организации, образо-

вательном учреждении) 

Оформление текстовых документов. 2 

Вычисления и оформление результатов с помощью табличного процессора 4 

Проектирование и разработка базы данных 4 

Создание презентаций с помощью Microsoft Power Point 2 
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Наименование  

разделов практики 
Примерные виды деятельности студентов 

Объем 

часов 

Выполнение вычислений в среде MathCad. 2 

Создание векторных изображений 2 

Обработка растровых изображений 2 

Создание анимационного фильма 4 

Монтаж видеофильма 4 

Подведение итогов практики 
Оформление отчета в соответствии с требованиями. Подготовка презентации к защитному слову 

по итогам прохождения производственной практики. Практическая конференция по результатам 

защиты практики 
4 

ИТОГО 36 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-

ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специально-

сти) в рамках профессионального модуля проходит в организациях (предприятиях) 

любой организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие сле-

дующим требованиям: 

 имеющие в своем составе структурное подразделение, применяющие информа-

ционные технологии и информационные системы, решающие задачи по автома-

тизации деятельности с помощью средств компьютерной техники. 

 располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой сту-

дентов; 

 имеющие лицензированное программное обеспечение; 

 применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления. 

4.2 Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) в 

техникуме разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 тематический план график производственной практики (по профилю 

специальности);  

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 

в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 
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Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

4.3 Информационное обеспечение производственной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Средства мультимедиа : учебное пособие / С.В. Киселев. - М : Академия, 

2012. - 161с. 

2. Компьютерная графика: Photoshop CS5,  CorelDRAW  X5,  Illustrator 

CS5. / Ю. Гурский. - СПб : Питер, 2011. - 688с. 

3. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности : Учебник / В.Н Гришин. - М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. - 416С. 

4. Голицына О.Л. Информационные технологии / О.Л Голицына. - Учебник. 

- М : Форум-Инфра-М, 2007. - 543с. 

5. Информационные технологии / Е.Л. Румянцева. - учебное пособие. - М : 

ИНФРА-М, 2007. - 301с. 

6. Петров В.Н.Информационные системы : Учеб. пособие / В.Н Петров. - 

СПб. : Питер, 2008. - 688с. 

7. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ : учебное пособие / Э.В. 

Фуфаев. - М : Академия, 2008. - 341с. 

8. Компьютерная графика / А.С. Летин. - учебное пособие. - М. : Форум., 

2008. - 256с.: 

Дополнительные источники: 

1. Саак А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н.Информационные техноло-

гии управления: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2005. - 320 с.  

2. Корнеев И.К., Информационные технологии: М., ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007  

3. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Mathcad 12. М., NT Press, 2005 

4. Гурский Ю., Гурская И, Жвалевский А. CorelDraw X4. Трюки и эф-

фекты.СПб.: Питер, 2008. 

5. Стрелкова Л.М. Flash MX. М., «Интеллект-центр», 2004.  

6. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных 

технологий. Введение в компьютерную графику. М., «Финансы и статистика», 2005. 

7. Безручко В.Т. Информатика.Курс лекций.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2006 

8. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информати-

ка»-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006 

9. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности. М.: Издательский центр «Академия», 2004 
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10. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в про-

фессиональной деятельности. М.: Издательский центр «Академия»,2004  

11. Переверзев С.И. Анимация в Macromedia Flash MX. М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2005. 

12. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике. Компью-

терная графика и Web-дизайн. М.,:ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М, 2009 

13. Adobe Photoshop CS2: официальный учебный курс – М.: Изд-во 

ТРИУМФ, 2005. 

Электронные ресурсы:  

1. Рагулин П.Г. Информационные технологии: Электронный учебник. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. - 208 с. 

2. Ирина Николаенко, Информационные технологии. Год издания: 2009 

Издательство: Оникс, размер: 619 Кб 

Интернет ресурсы: 

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

5.1 Форма отчетности 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем в процессе посещения 

студентов на рабочих местах и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися диф-

ференцированного зачета по практике. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы производственной практики (по профилю специальности) и 

предоставившие полный пакет отчетных документов: 

- дневник производственной практики; 

- отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематиче-

ского плана практики и по форме, установленной ГБОУ СПО ИО АПЭТ; 

- отзыв-характеристику с места практики. 

5.2 Порядок подведения итогов практики 

 Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графи-

ком учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель прак-

тики проверяет представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о до-

пуске данного отчета к защите. 

 Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается студентом 

в присутствии комиссии, состоящей из руководителя практики и преподавателей 

специальных дисциплин, в комиссию может входить руководитель практики от 

предприятия. 

 Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом следующих факто-

ров: 

1. активность студента, проявленные им профессиональные качества и 

творческие способности; 
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2. качество и уровень выполнения отчета о прохождении производственной 

практики; 

3. защита результатов практики; 

4. отзыв-характеристика представленная на студента руководителем прак-

тики от предприятия. 

Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ведомости и 

в зачетной книжке студента. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время или отчисляется из 

техникума в установленном порядке. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по прак-

тике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После 

устранения замечаний и получения допуска отчет защищается студентом в установ-

ленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по производственной 

практике, считается имеющим академическую задолженность. 

5.3 Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.1 Оформлять текстовые 

документы. 

Оформление текстовых доку-

ментов в соответствии с пра-

вилами 

Оценка качества выполне-

ния практических работ по 

темам практики 

ПК 2.2 Выполнять вычисле-

ния с помощью электронных 

таблиц и пакета Mathcad 

Выполнение вычислений с 

помощью электронных таблиц 

и пакета Mathcad 

Оценка качества выполне-

ния практических работ по 

темам практики 

ПК 2.3 Представлять 

информацию в наглядном 

виде 

Создание графиков, диаграмм, 

таблиц 

Оценка качества выполне-

ния практических работ по 

темам практики 

ПК 2.4 Создавать, модифи-

цировать, использовать базу 

данных в Microsoft Access 

Создание, модификация, ис-

пользование баз данных в 

Microsoft Access 

Оценка качества выполне-

ния практических работ по 

темам практики 

ПК 2.5 Использовать муль-

тимедийные технологии для 

представления информации 

Создание мультимедиапре-

зентаций, видео и Flash филь-

мов 

Оценка качества выполне-

ния практических работ по 

темам практики 

ПК 2.6 Создавать и редак-

тировать растровые и век-

торные изображения 

Создание и редактирование 

растровых и векторных изоб-

ражений 

Оценка качества выполне-

ния практических работ по 

темам практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Обоснование выбора будущей профес-

сии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и ка-

чество 

Обоснование выбора методов и спосо-

бов решения профессиональных задач в 

области разработки информационных 

систем 

Вопросно-ответная беседа с 

целью выявления способ-

ностей обучающегося к по-

иску и использованию ин-

формации, необходимой для 

выявления эффективного 

выполнения задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

Аргументированность своих действий 

при решении профессиональных задач 

Контроль за выполнением 

практических работ 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

Анализ инноваций в области разработ-

ки информационных технологий, опе-

рационных систем и автоматизации 

функций управления предприятием, 

фирмой, подразделением организации 

Вопросно-ответная беседа с 

целью выявления способ-

ностей обучающегося к по-

иску и использованию ин-

формации, необходимой для 

выявления эффективного 

выполнения задач 

ОК 5. Использовать ин-

формационно - коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Презентация результатов своей дея-

тельности с помощью инновационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности 

Контроль  знаний терми-

нологии образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

Рационально планировать и организо-

вывать свою деятельность при коллек-

тивной разработке программного про-

дукта 

Индивидуальная беседа, 

самоанализ результатов 

собственной деятельности 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

нённых), за результат 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе работы при групповой 

работе 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Результативность информационного 

поиска с целью  самообразования 

Анализ способностей обу-

чающегося к поиску  раз-

личных нестандартных 

приемов при выполнении 

работ по профессии опера-

тора электрон-

но-вычислительных и вы-

числительных машин 
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Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

Анализ инноваций в области разработ-

ки информационных технологий, опе-

рационных систем и автоматизации 

функций управления предприятием, 

фирмой, подразделением организации 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения различных 

дисциплин 

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Стогова Л.А. 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

 


