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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

профессионального модуля 

ПМ.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности  09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

1.2.  Цели и задачи учебной практики  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 

- оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- применения нормативно-технической документации 

уметь:  

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции: 

- выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

- проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули 

первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

- разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее - СВТ); 
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- выполнять требования нормативно-технической документации 

знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и 

тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 

- особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты 

прикладных программ; 

- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- основы технологических процессов производства СВТ; 

- регламенты, процедуры, технические условия и нормативы. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Максимальной учебной нагрузки студента – 288   часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является  овладения обучающимися видом 

профессиональной деятельности  Проектирование цифровых устройств, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы овладению профессиональными 

компетенциями (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК 1.3 
Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4 
Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 

 

В процессе освоения учебной практики студенты  должны овладеть общими  

компетенциями (ОК):  

 

Код 

 
Наименование результата обучения 

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 
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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 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.  Тематический план учебной практики 

 

Коды 
профессиональ
ных 
компетенций 

№ 
п/п Наименование видов работ Всего 

часов 

В т. ч. 
объемы  
времени на 
виды работ, 
часов 
поле-
вые 

каме
раль
ные 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Разработка схем цифровых устройств на 
основе интегральных схем разной 
степени интеграции с использованием   
программы EWB на основе требований 
технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 
 
Освоение информационных, логических 
и аппаратных основ ЭВМ  

66 
 
 
 
 
 
 

72 
 

  

ПК 1.3. 

3 
 
 
4 
 

Использование средств компьютерной 
графики в проектировании 
 
Освоение систем автоматизированного 
проектирования  

36 
 
 

36 
 

  

ПК 1.4. 

5 
6 

Электромонтажные работы 
Проведение измерения параметров 
проектируемых устройств и определение 
показателей надежности. 

42 
30   

ПК 1.5. 7 Выполнение требований нормативно-
технической документации 

6   

  Всего 288   
 

Столбцы №5-6 таб.3.1 предназначены только для практики по геодезии и геологии. 
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3.2.  Содержание учебной практики 

 

Наименование видов 
работ 

 
Содержание учебной практики 
 

Объем 
часов 

1 2 2 
1 Разработка схем цифровых 
устройств на основе 
интегральных схем разной 
степени интеграции с 
использованием   программы 
EWB на основе требований 
технического задания на 
проектирование цифровых 
устройств. 
 

  

1.1. Безопасность труда и 
пожарная 
безопасность при 
работе на ПЭВМ 
 

1. Правила техники безопасности и 
пожаробезопасности. Схемы аварийных 
проходов и выходов. Пожарный инвентарь. 
2. Правила внутреннего распорядка. 
3. Правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности при работе с вычислительной 
техникой 

2 

1.2. Знакомство с 
рабочим местом 
 

1. Инструкция по охране труда. Оборудование 
рабочего места : принципы организации, 
требования, предъявляемые к рабочей позе при 
работе на ПЭВМ. 
2. Структура корпоративной сети. 
3.Требования к соблюдению трудовой и 
технологической дисциплины. 

2 

1.3. Освоение системы 
моделирования и анализа 
электрических схем 
Electronics Workbench EWB 
5.12 

1. Основные функции EWB 5.12. 
2. Возможности Electronics Workbench 
3. Компоненты Electronics Workbench 
4. Моделирование схем 

16 

1.4. Разработка схем 
цифровых устройств 

1 Моделирование работы заданной схемы. 
Аналоговая и цифровая индикация, Влияние 
задержек распространения сигналов в схемах. 

3 

 2 Исследование работы логических элементов 
Булевского базиса (И, ИЛИ,  НЕ). 

3 

 3 Моделирование работы логических функций, 
заданных аналитически. Составление таблицы 
истинности. Минимизация функций. 

3 

 4 Переход на новый базис аналитически и с 
использование возможностей  EWB5.12 

3 

 5 Синтез комбинационных устройств Возможные 
варианты синтеза. 

3 

 6 Изучение принципов работы и применения 
шифраторов на программной модели. 

3 

 7 Изучение принципов работы и применения 3 
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дешифраторов на программной модели. 
 8 Исследование функциональных свойств 

триггеров. Типы триггеров, исследование 
программной модели. 

4 

 9 Универсальный  параллельный парафазный  
регистр 
 

3 

 10 Сдвиговый регистр 3 
 11 Исследование счетчиков разных типов 3 
 12 Мультиплексоры, исследование программной 

модели. 
3 

 13 Демультиплексоры, исследование 
программной модели. 

3 

 14 Комбинационный сумматор, одноразрядная и 
многоразрядная схема; ускорение переносов 

3 

 15 Исследование работы  семисегментного 
индикатора 

3 

2 Выполнение требований 
нормативно-технической 
документации 

Оформление отчетов в соответствии с 
требованиями нормоконтроля 

6 

 Итого 72 
3 Освоение 
информационных, 
логических и аппаратных 
основ ЭВМ  

  

3.1 Функционально- 
структурная организация 
ЭВМ 

Практические занятия 
1. Основные блоки ЭВМ и их назначение. 

2 

 2. Основные блоки ЭВМ и их назначение. 2 
 3. Внутримашинный системный интерфейс. 

Функциональные характеристики ЭВМ. Типы 
архитектур ЭВМ 

2 

3.2. Информационно- 
логические основы 
построения ЭВМ 

Практические занятия 1. Формы представления 
чисел. 

2 

 2. Представление информации в ЭВМ. Системы 
счисления. 

2 

 3. Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. 

2 

 4. Арифметические операции над числами в 
разных системах счисления. 

2 

 5. Машинные коды чисел и действия над ними. 2 
3.3. Логические основы ЭВМ Практические занятия 1. Основы алгебры 

логики. 
2 

 2. Основы алгебры логики. 2 
 3. Основы алгебры логики. 2 
 4. Построение логических вычислительных схем. 2 
 5. Построение логических вычислительных схем. 2 
 6. Построение логических вычислительных схем. 2 
 7. Программное управление ЭВМ. 2 
 8. Программное управление ЭВМ. 2 
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3.4.Микропроцессоры Практические занятия 1. Микропроцессор. 2 
 2. Типы микропроцессоров. 2 
 3. Типы микропроцессоров. 2 
 4. Структура микропроцессора. 2 
 5. Структура микропроцессора. 2 
 6. Структура микропроцессора. 2 
 7. Структура микропроцессора. 2 
3.5.Запоминающие 
устройства ЭВМ 

Практические занятия 1. Память. 2 

 2. Виды памяти. 2 
 3. Виды памяти. 2 
 4. Классификация внешних запоминающих 

устройств. 
2 

 5. Классификация внешних запоминающих 
устройств. 

2 

3.6.Периферийные 
устройства ПК 

Практические занятия 
1. Назначение и принципы работы 
периферийных устройств ЭВМ. 

2 

 2. Назначение и принципы работы 
периферийных устройств ЭВМ. 

2 

 3. Назначение и принципы работы 
периферийных устройств ЭВМ. 

2 

 4. Назначение и принципы работы 
периферийных устройств ЭВМ. 

2 

3.7.Вычислительные системы Практические занятия 
1. Назначение и классификация вычислительных 
систем, платформ. 

2 

 2. Назначение и классификация вычислительных 
систем, платформ. 

2 

 3. Типы вычислительных систем и их 
архитектурные особенности. 

2 

 4. Типы вычислительных систем и их 
архитектурные особенности. 

2 

 Итого 72 
4 Использование средств 
компьютерной графики в 
проектировании 

  

4.1 Изучение понятий 
компьютерной графики 

  

 Введение. Понятие компьютерной графики.  
Растровая и векторная графика.  
Понятие фрактальной и трехмерной графики 
Разрешение изображения и его размер. 
 Цветовое разрешение и цветовые модели 

2 
2 
2 
2 
2 

4.2 Освоение растровой 
графики 

  

 Растровый редактор GIMP. Интерфейс 
программы. Создание изображений 
Выделение различных областей на изображении 
в растровом редакторе. 
Тоновая коррекция изображений, обрезка и 

2 
 
2 
 
2 
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поворот 
Коррекция, ретуширование и восстановление 
изображений 
Работа с цветом, замена цвета, осветление, 
затемнение изображений 
Слои. Работа со слоями 
Создание быстрой маски как способ выделения 
изображений 
Создание коллажа 
Работа со стилями в  в растровом редакторе 
Работа с текстом в  в растровом редакторе 
Встроенные слои. Маски слоев 
Применение фильтров, текстовые эффекты 
Применение фильтров, создание текстур 

 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 Итого  36 

5 Освоение систем 
автоматизированного 
проектирования 

  

5.1. Программное 
обеспечение современных 
компьютеров  
 

-Системное программное обеспечение 
-Операционные системы современных 
компьютеров 
-Прикладное программное обеспечение.  
-Пакеты прикладных программ, используемых в 
строительной отрасли . 
-Обзор CAD -пакетов 
 

6 

5.2. Программный пакет 
AutoCAD.  
2D технология 
проектирования и создания 
чертежей 
 

-AutoCAD-назначение программы, создание и 
сохранение чертежей. 
-Способы ввода команд.  
-Координаты точки.  
-Простые примитивы  
-Создание, редактирование чертежей 
 

6 

5.3. Разработка архитектурно-
строительных чертежей 

-Алгоритм создание схем цифровых устройств 
-Создание схем цифровых устройств  
-Создание и редактирование  схем цифровых 
устройств  
-Оформление чертежей 
-Создание, редактирование  трехмерных 
объектов  

24 

 Итого  36 
6 Электромонтажные работы   
6.1 Инструктаж по технике 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 
Освоение рабочего места электромонтажника 

6 

6.2 Электромонтажные 
работы при проводном 
монтаже 

-Типы проводов, применяемых для монтажа 
радиоаппаратуры. 
-Виды электрического монтажа. 

6 

6.3 Демонтаж при проводном -Виды электрического демонтажа. 6 
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монтаже. -Приемы разделки и распайки разъемов 
различных типов. 
-Приемы удаления остатков флюса и загрязнений 
с мест паек. 

6.4Работа с радиоэлементами. 
 

-Типы, маркировка, назначение радиоэлементов. 
-Способы контроля и проверки радиоэлементов 

6 

6.5 Радиомонтажные работы 
при печатном монтаже. 
 

-Правила электрического монтажа на печатных 
платах. 
-Способы крепления радиоэлементов на 
печатных платах. 

6 

6.6 Демонтажные работы при 
печатном монтаже. 
 

-Правила электрического демонтажа. 
-Распайка выводов. 

6 

6.7 Комплексная работа. 
 

-Последовательность выполнения комплексных 
работ. 
-Способы и приемы радиомонтажных работ. 

6 

7 Проведение измерения 
параметров проектируемых 
устройств и определение 
показателей надежности. 
 

  

7.1 Измерение 
комбинированным прибором 

-Влияние прибора на измерительную цепь. 
-Влияние выбранного предела прибора на 
точность измерения 
-Оценка результата измерения 

8 

7.2 Электрический монтаж 
простых сборочных единиц. 

-Виды электромонтажа. 
-Входной контроль радиоэлементов. 

8 

7.3Электрический демонтаж 
простых сборочных единиц. 
 

-Виды демонтажа. 
-Подготовка радиоэлементов к демонтажу. 
-Правила последовательности демонтажа. 

8 

7.4 Выполнение 
электромонтажных работ по 
индивидуальным заданиям. 
 

-Последовательность выполнения 
индивидуальной работы. 
-Выбор необходимого инструмента, 
приспособлений, оборудования. 
-Подготовка рабочего места. 

6 

 Итого  72 
 Всего  288 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже  

1-го раза в 3 года 

4.2 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

Электромонтажной мастерской 

Лабораторий:  

цифровой схемотехники; 

информационных технологий; 

периферийных устройств 

Оснащение СКТиС, отделение «Информационных систем и комплексов» 

Оборудование: 

Компьютеры 

Паяльники, паяльные станции 

Инструменты и приспособления: 

набор инструментов, припой, олово, печатные платы 

Средства обучения: 

Персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением,  система 

моделирования и анализа электрических схем Electronics Workbench EWB 5.12, 

графический редактор GIMP, AutoCAD , стенд «Аппаратная часть ноутбука»,  стенд 

«Аппаратная часть принтера», стенд «Виды и способы устранения дефектов в системном 

блоке», стенд Устройства ввода /вывода и хранения информации»,  стенд «Системный 

блок», стенд «Системный блок с тестирующими его элементами»,  стенд «Устройство 

обильного телефона» 

 

4.3 Литература, интернет-ресурсы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 
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1. Камышная Э., Маркелов В.  Конструкторско-технологические расчеты электронной 

аппаратуры. 2014 

2. Микропроцессорная техника А.В. Кузин, М.А. Жаворонков.- 7 изд. стер. - М: 

Академия  2013г. – 304 с.  

3. Эндрю Таненбаум , Тодд Остин - Архитектура компьютера. 6-е издание, Питер 2013, 

Страниц: 816 

 

Дополнительная литература: 

1. Баканов Г., Соколов С. Конструирование и производство радиоаппаратуры М: 

Академия, 2015. 3 изд, стер. 

2. Гуров В.В., Чуканов В.О. Архитектура и организация ЭВМ. М.: НОИ Интуит, 

2016 

3.Фролов В. А. Электронная техника.Ч.2 Схемотехника электронных схем: Учебник / 

Фролов В.А. - М.:ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2015.-611 с. 

 
4.4 Общие требования к организации проведения учебной практики 

Проведение учебной практики для получения первичных профессиональных умений и 

навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01 Проектирование цифровых 

устройств производится в соответствии с учебным планом по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы,  календарным графиком, утвержденным 

директором колледжа. 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального цикла 

концентрированно. Успешному прохождению учебной практики предшествует изучение 

профессиональной дисциплины  МДК.01.01. Цифровая схемотехника. Организационно, 

для выполнения программы практики, учебная группа подразделяется на подгруппы. 

Целью учебной практики является закрепить и углубить теоретические знания 

студентами. Получить возможность под руководством преподавателя самостоятельно 

выполнить виды работ, указанных в таблице 3.1. 

Учебная практика проводится на площади, обеспечивающей техническую 

возможность проведения  работ в колледже. 

Контроль осуществляется преподавателем - руководителем практики и 

подразделяется на текущий и итоговый. 

Особое внимание уделяется самостоятельности выполнения работ студентами. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий,  выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме диф.зачета. 

 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Выполнять          
требования          
технического          
задания 
на проектирование 
цифровых устройств. 
 

Обоснованный выбор 
соответствующих инструментов 
и приборов. Выполнение 
поверки средств измерений в 
соответствии с допустимыми 
погрешностями. Средства 
реализации  систематизированы 
правильно, в полном объеме в 
соответствии с требованиями 
ТЗ. 

просмотр и проверка 
выполненных 
практических 
заданий. Опрос по 
заданиям. Оценка за 
выполненную работу. 

ПК 1.2.Разрабатывать 
схемы цифровых 
устройств на основе 
интегральных схем 
разной степени 
интеграции 

Соблюдение 
последовательности приемов и 
технологических операций 
простой и средней сложности; 
владение методикой разработки 
схем цифровых устройств на 
основе интегральных схем  

просмотр и проверка 
выполненных 
практических 
заданий. Опрос по 
заданиям. Оценка за 
выполненную работу.  

ПК 1.3.Использовать 
средства и методы 
автоматизированного 
проектирования при 
разработке цифровых 
устройств. 

Демонстрация знаний и 
умений при использовании 
средств и  методов 
автоматизированного 
проектирования. Соответствие 
подбора и использования 
программных средств и 
оборудования. 

 

текущий контроль в 
форме: 
-защиты 
практических 
заданий; 
 оценка за 
выполнение 
практических заданий 
 

ПК 1.4. Проводить 
измерения параметров 
проектируемых 
устройств и определять 
показатели надежности. 

Демонстрация использования 
методов оценки качества и 
надежности цифровых 
устройств; 
Демонстрация основ 
технологических процессов 
изготовления схем цифровых 
устройств 

текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий 

ПК 1.5. Выполнять           
требования            

Оформление отчётной 
документации  по практическим 

просмотр и проверка 
выполненных 
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нормативно-
технической 
документации. 
 

работам изложены правильно, в 
полном объеме, в соответствии 
с требованиями стандартов. 
Выводы воспроизведены в 
соответствии с 
терминологическим аппаратом. 

практических 
заданий. Опрос по 
заданиям. Оценка за 
выполненную работу. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированные профессиональные 

компетенции, 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, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

активное и 
систематическое 
участие в занятиях по 
практике  

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 

ОК 2.   Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

активное 
использование 

различных источников 
для решения 

практических заданий; 

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 

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

нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития, 
грамотное пользование 
справочной 
литературой 

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  
 

демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 
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ОК 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

активное 
использование в 
учебной деятельности 
и в ходе практики 
информационных и 
коммуникационных 
ресурсов;  
активное участие в 
обсуждении заданий,  

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 

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

самоанализ 
ответственности за 
выполнение работ, 
коррекция результатов 
собственной работы  на 
основании достигнутых 
результатов;   

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 

 ОК  7.  Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчинённых, организовывать 
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения задания. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения на 
принципах 
толерантного 
отношения; 

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и  
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

освоение программ, 
необходимых для 
профессиональной 
деятельности;  
обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
заданий практики, 
профессионального и 
личностного развития; 
 

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 

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

применение 
прикладных 
программных 
продуктов в 
соответствии с 
заданной ситуацией; - 
нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения заданий;  
наличие интереса к 
будущей профессии; 

наблюдение и оценка 
выполнения 
практических 
заданий во время  
учебной  практики 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
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