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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения квалификации Разработчик веб и
мультимедийных приложений и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Эксплуатация и модификация информационных систем

1.2.Цели и задачи учебной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения
методов и приемов практического применения в разработке дизайна веб-приложений в
соответствии со стандартами и требованиями заказчика

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности
обучающихся должен:
иметь практический опыт:
В использовании специальных готовых технических решений при разработке веб-приложений;
выполнении разработки и проектирования информационных систем; модернизации вебприложений с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем; реализации
мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет
уметь:
разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений;
осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в сети
Интернет;
разрабатывать и проектировать информационные системы

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 216 часов, в том числе:
Практических заданий – 216 часов

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Разработка дизайна веб-приложений,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 9.1
Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с
требованиями заказчика
ПК 9.2
Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием
ПК 9.3
Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с
техническим заданием
ПК 9.4
Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений
в соответствии с техническим заданием
ПК 9.5
Производить тестирование разработанного веб приложения
ПК 9.6
Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием
ПК 9.7
Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для
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ПК 9.8
ПК 9.9
ПК 9.10
ПК 9.1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

анализа эффективности его работы
Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с
регламентами по безопасности
Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки
информации для поисковых систем.
Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети
Интернет
Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с
требованиями заказчика
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
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3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Содержание учебной практики
Наименование разделов и тем
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
УП.09.01 Учебная практика

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
усвоения

2
Введение в практику
Разработка клиентской части сайта с использованием JavaScript и JQuery
Разработка серверной части сайта с использованием PHP и MySQL
Обеспечение информационной безопасности веб-проекта.

3

4
12
20
20
20

1
2
2
2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие Лабораторий:
Инженерной и компьютерной графики, Разработки дизайна веб-приложенийОборудование
лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Студия «Инженерной и компьютерной графики»:


Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3
или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;



Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура;



Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;



Офисный мольберт (флипчарт);



Проектор и экран;



Маркерная доска;



Принтер A3, цветной;



Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Студия «Разработки дизайна веб-приложений»:



Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i5
или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монитора
23", мышь, клавиатура;



Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура;



Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;



Проектор и экран;



Маркерная доска;



Принтер A3, цветной;



Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;



Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Реализация профессионального модуля предполагает производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:



Проектор и экран;



Маркерная доска;



Принтер A3, цветной;



Офисный мольберт (флипчарт);



Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:


Савельева, Н.В. Язык программирования PHP / Н.В. Савельева. - 2-е изд., испр. Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 330 с
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428975

Дополнительные источники:
 Малашкевич, В.Б. Интернет-программирование : лабораторный практикум / В.Б.
Малашкевич ; Поволжский государственный технологический университет. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476400
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования
могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
участников образовательного процесса.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в
пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего
ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Инженерно-педагогический состав:
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в
пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего
ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.
Мастера: не предусмотрены

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Раздел модуля 1 Проектирование и разработка веб-приложений
ПК 9.1.
Разрабатывать
техническое
задание на вебприложение в
соответствии с
требованиями
заказчика.

Оценка «отлично» - изучены требования
заказчика по результатам анкет и интервью;
изучены типовые решения, обосновано, выбрано и
согласовано с заказчиком оптимальное решение;
разработано и оформлено техническое задание в
полном соответствии с рекомендациями
стандартов; разделы технического задания
изложены логично и технически грамотно.
Оценка «хорошо» - изучены требования
заказчика по результатам анкет и интервью;
изучены типовые решения, выбрано и согласовано
с заказчиком оптимальное решение; разработано
и оформлено техническое задание в
соответствии с рекомендациями стандартов;
разделы технического задания изложены логично
и грамотно.
Оценка «удовлетворительно» - изучены
требования заказчика по результатам анкет и
интервью; изучены типовые решения, выбрано и
согласовано с заказчиком одно решение;
разработано и оформлено техническое задание в
соответствии с рекомендациями стандартов;
разделы технического задания изложены
грамотно.

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
разработке
технического
задания на
проектирование
веб-приложения

Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной

10

ПК 9.2.
Разрабатывать
веб-приложение в
соответствии с
техническим
заданием.

Оценка «отлично» - веб приложение
разработано и корректно функционирует в
полном соответствии с техническим заданием в
среде программирования с использованием
открытых библиотек; приложение
предварительно смоделировано (применены
объектные модели); код оформлен в
соответствии со стандартами кодирования.
Оценка «хорошо» - веб приложение разработано
и работоспособно в соответствии с
техническим заданием в среде программирования
с использованием открытых библиотек;
приложение предварительно смоделировано; код
оформлен в соответствии со стандартами
кодирования.
Оценка «удовлетворительно» - веб приложение
разработано и работоспособно в соответствии
с техническим заданием в среде
программирования с использованием открытых
библиотек; код оформлен с незначительными
отклонениями от стандартов кодирования.

ПК 9.3.
Разрабатывать
интерфейс
пользователя вебприложений в
соответствии с
техническим
заданием.

Оценка «отлично» - интерфейс пользователя
разработан и корректно функционирует в
полном соответствии с техническим заданием;
приложение предварительно смоделировано
(применены объектные модели); использованы
анимационные эффекты; код оформлен в
соответствии со стандартами кодирования.
Оценка «хорошо» - интерфейс пользователя
разработан и функционирует в соответствии с
техническим заданием; приложение
предварительно смоделировано; использованы
анимационные эффекты; код оформлен в
соответствии со стандартами кодирования.
Оценка «удовлетворительно» - интерфейс
пользователя разработан и функционирует;
приложение предварительно смоделировано;
использованы анимационные эффекты; код
оформлен с незначительными отклонениями от
стандартов кодирования.

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
разработке вебприложения по
предложенному
техническому
заданию.

Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
разработке
интерфейса
пользователя веб приложения

Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
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различных видов
работ во время
учебной/
производственной
ПК 9.4
Осуществлять
техническое
сопровождение и
восстановление
веб-приложений в
соответствии с
техническим
заданием

Оценка «отлично» - установлено программное
обеспечение для создания резервной копии веб –
приложения, создана копия веб приложения,
серверные данные зарезервированы, веб –
приложение восстановлено из резервной копии
(развернуто), веб-сервер настроен;
работоспособность проверена, вывод о качестве
сделан.
Оценка «хорошо» - установлено программное
обеспечение для создания резервной копии веб –
приложения, создана копия веб приложения,
серверные данные зарезервированы, веб –
приложение восстановлено из резервной копии
(развернуто), веб-сервер настроен без
существенных замечаний; работоспособность
проверена.
Оценка «удовлетворительно» - создана копия
веб приложения, серверные данные
зарезервированы, веб – приложение
восстановлено из резервной копии (развернуто),
веб-сервер настроен без существенных
замечаний.

ПК 9.5.
Производить
тестирование
разработанного
веб приложения

Оценка «отлично» - выполнено тестирование
веб – приложения в соответствии с тест–
планом; результаты тестирования сохранены в
системе контроля версий; по результатам
тестирования сделаны выводы и внесены
предложения по рефакторингу кода; выполнена
отладка приложения; результаты отладки
сохранены в системе контроля версий; сделаны
выводы по результатам отладки.
Оценка «хорошо» - выполнено тестирование веб
– приложения в соответствии с тест– планом;
результаты тестирования сохранены в системе

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
настройке вебсерверов,
резервному
копированию и
восстановлению
работы вебприложений.

Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
тестированию и
отладке веб –
приложения по
предложенному
тест- плану.
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контроля версий; по результатам тестирования
сделаны выводы; выполнена отладка
приложения; результаты отладки сохранены в
системе контроля версий; сделаны выводы по
результатам отладки.
Оценка «удовлетворительно» - выполнено
тестирование веб – приложения в соответствии
с тест– планом; результаты тестирования
сохранены в системе контроля версий; выполнена
отладка приложения; результаты отладки
сохранены в системе контроля версий.
ПК 9.6.
Размещать веб
приложения в
сети в
соответствии с
техническим
заданием

Оценка «отлично» - выполнен анализ
характеристик доступных хостингов;
проанализированы параметры размещаемого веб
– приложения; выбран и обоснован оптимальный
хостинг для размещения предложенного веб –
приложения; предложенное веб – приложение
опубликовано на выбранном хостинге, проверено
качество функционирования, сделан вывод по
результатам проверки.
Оценка «хорошо» - выполнен анализ
характеристик хостингов; проанализированы
параметры размещаемого веб – приложения;
выбран и обоснован оптимальный хостинг для
размещения предложенного веб – приложения;
предложенное веб – приложение опубликовано,
проверено качество функционирования, сделан
вывод по результатам проверки.
Оценка «удовлетворительно» - перечислены
возможные хостинги; указаны параметры
размещаемого веб – приложения; выбран и
хостинг для размещения предложенного веб –
приложения; предложенное веб – приложение
опубликовано, проверено качество
функционирования.

Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
размещению вебприложения в сети
Интернет

Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной

Раздел модуля 2 Оптимизация веб-приложений
ПК 9.7.
Осуществлять
сбор
статистической
информации о
работе веб-

Оценка «отлично» - приведены основные
показатели работы веб-приложения и
обоснованы способы их анализа; подключена и
настроена система мониторинга работы вебприложения и получены конкретные
характеристики; полученные характеристики

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по анализу
эффективности
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приложений для
анализа
эффективности
его работы.

проанализированы, сделаны выводы о работе вебприложения и внесены в отчет.

работы вебприложения

Оценка «хорошо» - приведены основные
показатели работы веб-приложения; подключена
и настроена система мониторинга работы вебприложения и получены конкретные
характеристики; полученные характеристики
проанализированы, сделаны выводы о работе вебприложения и внесены в отчет.

Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам

Оценка «удовлетворительно» - приведены
основные показатели работы веб-приложения;
подключена и настроена система мониторинга
работы веб-приложения и получены конкретные
характеристики; сделаны выводы о работе вебприложения и внесены в отчет.
ПК 9.9.
Модернизировать
веб-приложение с
учетом правил и
норм подготовки
информации для
поисковых
систем.

Оценка «отлично» - проанализирован и
модифицирован код веб-приложения с помощью
системы администрирования; получен
работоспособный вариант; проверена
работоспособность кода и сделан вывод о
результатах оптимизации.
Оценка «хорошо» - проанализирован и
модифицирован код веб-приложения с помощью
системы администрирования; получен
практически работоспособный вариант;
проверена работоспособность кода и сделан
вывод о результатах оптимизации.
Оценка «удовлетворительно» - модифицирован
код веб-приложения с помощью системы
администрирования; получен работоспособный
вариант с некоторыми недостатками;
проверена работоспособность кода и сделан
вывод о результатах оптимизации.

ПК 9.10.
Реализовывать
мероприятия по
продвижению
веб-приложений в

Оценка «отлично» - выбрана с обоснованием
выбора система мониторинга работы сайта;
система подключена и настроена; настройки
обоснованы; выполнен сбор статистики и
пояснены его результаты; составлены
оригинальные и грамотные тексты для ссылок

Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
оптимизации вебприложения с
целью адаптации к
новым версиям
поисковых систем
Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
подключению,
14

сети Интернет

для размещения на сайтах партнеров и в
справочниках.
Оценка «хорошо» - выбрана система
мониторинга работы сайта; система
подключена и настроена; настройки обоснованы;
выполнен сбор статистики и пояснены его
результаты; применен инструментарий для
подбора ключевых словосочетаний; составлены
грамотные тексты для ссылок для размещения
на сайтах партнеров и в справочниках.
Оценка «удовлетворительно» - система
мониторинга работы сайта подключена и
настроена; выполнен сбор статистики;
составлены грамотные тексты для ссылок для
размещения на сайтах партнеров и в
справочниках.

настройке и
применению
системы
мониторинга
работы сайта.

Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной

Раздел модуля 3 Обеспечение безопасности веб-приложений
ПК 9.8.
Осуществлять
аудит
безопасности вебприложения в
соответствии с
регламентами по
безопасности

Оценка «отлично» - проанализированы
источники угроз безопасности;
проанализированы методы защиты доступа к
данным и защиты кода; предложены и
реализованы меры защиты; код сайта и папки
проанализированы на предмет наличия
вредоносных программ; сделаны выводы о
безопасности.
Оценка «хорошо» - проанализированы источники
угроз безопасности; предложены и реализованы
меры защиты; код сайта и папки
проанализированы на предмет наличия
вредоносных программ; сделаны выводы о
безопасности.
Оценка «удовлетворительно» проанализированы источники угроз
безопасности; предложены и реализованы меры
защиты; код сайта и папки проанализированы на
предмет наличия вредоносных программ.

Экзамен/зачет в
форме
собеседования:
практическое
задание по
обеспечению
безопасности
функционирования
веб- приложения.
Защита отчетов
по практическим и
лабораторным
работам
Экспертное
наблюдение за
выполнением
различных видов
работ во время
учебной/
производственной
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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 общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения
профессиональных задач;

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение за
выполнением
работ

- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества
выполнения профессиональных
задач
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ
и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.

- использование различных
источников, включая электронные
ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические издания
по специальности для решения
профессиональных задач

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.

- демонстрация ответственности за
принятые решения

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

- взаимодействовать с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения, с
руководителями учебной и
производственной практик;

- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов
собственной работы;

- обоснованность анализа работы
членов команды (подчиненных)
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ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.

Демонстрировать грамотность
устной и письменной речи, ясность формулирования и
изложения мыслей

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

- соблюдение норм поведения во
время учебных занятий и
прохождения учебной и
производственной практик,

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

- эффективное выполнение правил
ТБ во время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;

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

- эффективность использовать
средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья
при выполнении
профессиональной деятельности.

ОК 09. Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

- эффективность использования
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям и
получаемому практическому
опыту;

ОК 10. Пользоваться
профессиональной документацией
на государственном и иностранном
языках.

- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке.

- демонстрация знаний и
использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности
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