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1. Пояснительная записка 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика по сопровождению и продвижению программного обеспечения 

отраслевой направленности и производственная практика по сопровождению и 

продвижению программного обеспечения отраслевой направленности проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей.   

 

ПК 3.1.Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.3.Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2.Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.4.Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 3.5 Устанавливать, конфигурировать оборудование необходимое для 

функционирования программного обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.6 Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение 

отказов и настройку оборудования необходимое для функционирования программного 

обеспечения отраслевой направленности 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт: 

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

- работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

- продвижения и презентации программной продукции; 

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

- установки, конфигурирования оборудования необходимого для 

функционирования программного обеспечения отраслевой направленности; 



- осуществления технического обслуживания, диагностирования, устранения 

отказов и настройки оборудования необходимого для функционирования 

программного обеспечения отраслевой направленности; 

 

 

 



1. Принципы организации практики по профессиональному модулю  

 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  практике 

внимания специалистов, администрации заведений, родителей учащихся; через 

утверждение в процессе практики отношений равноправия, сотрудничества, 

взаимопомощи, ответственности; через обеспечение вариативности содержания 

практики, форм и методик ее организации. 

 

2. Принцип гуманизации - понимается как поворот всех видов практики к личности 

студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление отчуждения 

студенческого коллектива и преподавательского состава от практики как составной 

части образовательного процесса в колледже;  как отход от ориентации на усредненного 

студента, создание условий для раскрытия творческих возможностей студентов. 

 

3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа возможна 

при установлении реальной связи практики с изучением теоретических курсов, 

актуализации теоретических знаний в период практики. Принцип фундаментализации 

проявляется также  в том, что практика должна не только вооружать студентов 

знаниями, но и формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 

развивать умения и навыки самообразования. 

 

4. Принцип практической направленности - состоит в усилении внимания к 

овладению профессиональными практическими знаниями, в расширении объема 

прикладных психолого-педагогических умений и навыков. Такое соединение 

практической подготовки с изучением теоретических курсов может быть наиболее 

продуктивным при условии непрерывности педагогической практики. 

 

5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять синтез 

знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. Он предполагает 

учет специфики специальности, связь с предметными методиками. 

 

6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы индивидуальных 

и коллективных форм работы в период практики, организацию индивидуальной работы 

со студентами, введение ступенчатого характера практики с разным объемом 

содержания. 

 



2. Задачи практики: 

 

Цели практики: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях 

улучшения характеристик компьютерной техники и обновления программного 

обеспечения 

 

Задачи практики: 

1. Наблюдение и анализ передового опыта по обработке статистического и 

динамического контента; 

2. Овладение различными технологиями подготовки компьютерного 

оборудования к работе; 

3. Изучение современных программных продуктов и отраслевого 

оборудования обработки информационного контента; 

4. Овладение навыками осуществления контроля работы компьютерных, 

периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечения 

их правильной эксплуатации. 

5. Систематизация собственных результатов продуктивно-практической 

деятельности. 

 

Студенты в ходе практики: 

- знакомятся с деятельностью организации, с производственной и 

организационной структурой, основными видами и типами профессионально-

ориентированного программного обеспечения; 

- знакомятся с деятельностью информационно-технических служб организации; 

- знакомятся с процессом обслуживания профессионально-ориентированного 

программного обеспечения; 

- приобретают умения выявления и разрешения проблем совместимости 

профессионально-ориентированного программного обеспечения; 

- приобретают умения обслуживания профессионально-ориентированного 

программного обеспечения отраслевой направленности 

- знакомятся с системами управления взаимоотношений с клиентом, 

используемыми в организации, их особенностями; 

- знакомятся с методами определения потребностей клиентов организации. 

- приобретают умения разработки методов определения потребностей клиентов 

организации; 

- приобретают умения использования систем управления взаимоотношениями с 

клиентом 

- знакомятся с процессом продвижения и презентации программной продукции; 

- приобретают умения продвижения и презентации программной продукции; 

 

В процессе подготовки к практике и в процессе ее прохождения студенты 

педагогического колледжа должны: 

 Изучить: 

МДК 03.01. Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 

ОПД.08 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 



ОПД.11 Технические средства информатизации 

ОПД.13 Компьютерные сети 

Овладеть:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3 Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 3.5 Устанавливать, конфигурировать оборудование необходимое для 

функционирования программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.6  

 

Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, 

устранение отказов и настройку оборудования необходимое для 

функционирования программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), 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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 



3. Содержание практики 

 

Практика по профессиональному модулю ПМ.03«Сопровождение и 

продвижение отраслевого программного обеспечения» состоит из 36 часов учебной 

практики по сопровождению и продвижению программного обеспечения отраслевой 

направленности и 36 часов производственной практики по сопровождению и 

продвижению программного обеспечения отраслевой направленности.  Проводится 

практика в течение 5-6 семестра 3 курса. 

В период учебной практики по сопровождению и продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности студенты направляются в средние 

специальные образовательные учреждения. Студенты осуществляют наблюдение за 

руководителем базы практики с целью выявления особенностей сопровождение и 

продвижение отраслевого программного обеспечения. Контроль за работой студентов, 

оказание методической помощи осуществляет 

 заместитель директора по педагогической практике ГАПОУ СО  «Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»,  

 преподаватель – руководитель практики,  

 руководитель базы практики,  

 контактное лицо из числа студентов – староста по практике. 

 

Работа ведется по основным направлениям: 

 Наблюдение; 

 Выполнение практических заданий и разработок; 

   Обобщение и систематизация документации   

 

Учебная практика по сопровождению и продвижению программного обеспечения 

отраслевой направленности 

 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 

1 день Наблюдение за руководителем базы 

практики: 

Процессом деятельности 

организации, её производственной и 

организационной структурой, 

основными видами и типами 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

процессом обслуживания 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 

Технологические карты: 

Схема производственной и 

технологической структуры 

организации; 

 

6 

2 день Наблюдение за руководителем базы 

практики: 

Процессом сервисного обслуживания 

аппаратной части персональных 

компьютеров; 

Технологические карты: 

Этапы сервисного 

обслуживания аппаратной 

части персональных 

компьютеров 

6 



3 день Наблюдение за руководителем базы 

практики: 

процессом развертки и проверки 

коммуникаций информационной 

системы  

Технологические карты: 

Схема коммуникаций 

информационной системы 

организации организации; 

этапы развертывания 

коммуникаций 

информационной системы 

Ж 

6 

4 день Наблюдение за руководителем базы 

практики: 

процессом выявления и разрешения 

проблем совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

Технологические карты: 

Список методов выявления 

и разрешения проблем 

совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

Этапы обслуживания 

профессионально-

ориентированного 

программного 

обеспечения;. 

6 

5 день Наблюдение за руководителем базы 

практики: 

процессом работы с системами 

управления взаимоотношений с 

клиентом, используемыми в 

организации, их особенностями; 

процессомопределения потребностей 

клиентов организации. 

Технологические карты: 

Этапы процесса 

определения потребностей 

клиентов; 

Принципы работы с 

системами управления 

взаимоотношений с 

клиентом. 

. 

6 

6 день Наблюдение за руководителем базы 

практики: 

процессом продвижения и 

презентации программной 

продукции; 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике по сопровождению 

и продвижению программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Технологические карты: 

Этапы продвижения и 

презентации программной 

продукции. 

Основные технологии 

продвижения  

программной продукции; 

Виды информационных 

ресурсов используемых для 

презентации программной 

продукции 

 

6 

 

В период производственной практики по сопровождению и продвижению 

программного обеспечения отраслевой направленности направляются в средние 

специальные образовательные учреждения. Студенты осуществляют выполнение работ 

по сопровождению и продвижению отраслевого программного обеспечения. Контроль 

за работой студентов, оказание методической помощи осуществляет 



 заместитель директора по педагогической практике ГАПОУ СО «Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»,  

 преподаватель – руководитель практики,   

 руководитель базы практики,  

 контактное лицо из числа студентов – староста по практике. 

 

Работа ведется по основным направлениям: 

 Наблюдение; 

 Консультация; 

 Выполнение практических заданий и разработок; 

   Обобщение и систематизация документации   

 

Производственная практика по сопровождению и продвижению программного 

обеспечения отраслевой направленности 

 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 

часов 

1 день Установка профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения на компьютеры. 

Регистрация лицензионных 

продуктов. Установка внешних 

переферийных устройств. 

Проверка аппаратной части парка 

компьютеров. Устранение 

недостатков настройки BIOS, замена 

неисправных аппаратных средств 

ПК. 

Демонстрация работы 

настроенного 

персонального компьютера 

Список аппаратных частей 

компьютера требующих 

замены, либо заманенных в 

процессе проверки 

6 

2 день Проверка настроек локальной сети 

организации. Её перенастройка для 

большей эффективности и 

оптимизации. Настройка файлового 

сервера и локальных папок 

пользователей 

Демонстрация работы 

компьютеров в локальной 

сети, доступа к локальному 

серверу и локальным 

папкам. 

6 

3 день Составление анкеты и проведение 

опросов для определения 

потребностей клиентов организации. 

Анализ и обработка результатов. 

Электронный файл, 

содержащий составленную 

анкету, результаты опроса, 

и рекомендации на основе 

анализа результатов. 

6 

4 день Установка Crm-системы. Заполнение 

в Crm-системе сведений о клиентах, 

их потребностях и выполненных 

заданиях. 

Электронный файл, 

созданный в Crm-системе. 

6 

5 день Создание плана проведения 

презентации продукта организации, с 

Электронный файл, 

содержащий план 

6 



подготовкой всех необходимых 

материалов. 

Создание компьютерной презентации 

по рекламе программного продукта 

организации. Публикация 

презентации в сети Интернет 

проведения презентации 

продукта организации с 

необходимыми 

материалами. Электронный 

файл, созданный в 

соответствии с 

требованиями 

6 день Удаление неиспользуемого 

программного обеспечения с 

компьютеров пользователей. Очистка 

реестра компьютера от 

неиспользуемых веток программного 

кода. 

Выполнение сервисного 

обслуживание антивирусных 

программ, настройка их для большей 

эффективности работы 

компьютерной сети и пользователей. 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике по 

сопровождению и продвижению 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Демонстрация работы 

персонального компьютера 

6 

 

 



4. Защита производственной практики  

 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  

программу практики   ПМ 03. Сопровождение и продвижение отраслевого 

программного обеспечения 

Защита проводится в виде дифференцированного зачета 

Отчетная документация: 

1. Дневник, заверенный колледжем 

2. Отчет, заверенный организацией  

3. Аттестационный лист по учебной практике по страховому делу 

4. Экспертное заключение 

5. Направление 

6. Справка-подтверждение 

7. Список аппаратных частей компьютера требующих замены, либо замененных в 

процессе проверки. ПК 3.5, ПК 3.6, ПК 3,3 

8. Электронный файл, содержащий составленную анкету, результаты опроса, и 

рекомендации на основе анализа результатов. ПК 3.4 

9. Электронный файл, созданный в CRM-системе. ПК 3.4. 

10. Электронный файл, компьютерной презентации по рекламе программного 

продукта организации, созданный в соответствии с требованиями. ПК 3.2 

11. Электронный файл, содержащий план проведения презентации продукта 

организации с необходимыми материалами. ПК 3.2 

12. Схема производственной и технологической структуры организации; ПК 3.3, 3.5, 

3.6 

13. Этапы сервисного обслуживания аппаратной части персональных компьютеров 

ПК 3.5 

14. Схема коммуникаций информационной системы организации; ПК 3.5ПК 3.6 

15. Этапы развертывания коммуникаций информационной системы ПК 3.5 

16. Список методов выявления и разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности; ПК 3.3 

17. Этапы обслуживания профессионально-ориентированного программного 

обеспечения ПК 3.3 

18. Этапы процесса определения потребностей клиентов; ПК 3.4 

19. Принципы работы с системами управления взаимоотношений с клиентом. ПК 3.4 

20. Этапы продвижения и презентации программной продукции. ПК 3.2 

21. Основные технологии продвижения программной продукции; ПК 3.2 

22. Виды информационных ресурсов используемых для презентации программной 

продукции ПК 3.2 
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7. http://swebok.sorlik.ru/- Основы программной инженерии" разработаны на базе 

IEEE Guideto SWEBOK® 2004. Русский перевод SWEBOK 2004 с замечаниями 

и комментариями подготовлены Сергеем Орликом при участии Юрия Булуя. 

Дополнительные главы написаны Сергеем Орликом. 

8. http://intsel.ru/ - Информационные системы, Интернет технологии и ЭВМ. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

                _________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающий(-щая)сяна 3 курсе по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» 

успешно прошел(-а) учебную практику по сопровождению и продвижению 

программного обеспечения отраслевой направленности по профессиональному 

модулю  

ПМ. 03«Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 

отраслевой направленности» 

по программе учебной практики в объёме 36 часов с «___» 20__г по «___» __________ 

20__ г. 

в организации _____________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 Результат  соответствует (не 

соответствует) стандартам 

Наблюдение за процессом обслуживания 

программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Результат  соответствует  стандартам 

Наблюдение за процессом выявления и 

разрешения проблем совместимости 

программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Результат  соответствует  стандартам 

Наблюдение за процессом продвижения и 

презентации программной продукции; 

Результат  соответствует  стандартам 

 

Наблюдение за процессомустановки, 

конфигурирования оборудования необходимого 

для функционирования программного 

обеспечения отраслевой направленности 

Результат  соответствует  стандартам 

Наблюдение за процессомосуществления 

технического обслуживания, диагностирования, 

устранения отказов и настройки оборудования 

необходимого для функционирования 

Результат  соответствует  стандартам 

 



программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной практики  

За время прохождения практики --------------------- показал высокий  уровень учебных умений, 

проявил дисциплинированность и ответственность. Студентом выполнены следующие виды работ:   

наблюдение за процессом обслуживания программного обеспечения отраслевой направленности; 

за процессом выявления и разрешения проблем совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности; за процессом продвижения и презентации программной продукции. 

Составлен отчет о прохождении практики. Все поставленные задачи по прохождению практики 

выполнены.  

 

 

Оценка за практику  ______________ 

 

Дата «____» _________ 20___ г.                 Подпись руководителя практики  

Методист: ___________________/ ФИО  преподаватель 

ФИО, должность 

                                        Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

________________________ / _______________________________ 

                                                                                                                                                              ФИО, 

должность 

 

 

 

 

  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающий(-щая) -ся на 3 курсе по специальности СПО 09.02.05«Прикладная 

информатика (по отраслям)» 

успешно прошел(-а) производственную практику по сопровождению и продвижению 

программного обеспечения отраслевой направленности по профессиональному 

модулю  

ПМ. 03«Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения 

отраслевой направленности» 

по программе производственной практики в объёме 36 часа с «__» _______ 20___ г. по 

«__» ______ 20___ г. 

в организации 

________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

 Результат  соответствует (не 

соответствует) стандартам 

Установка профессионально-ориентированного 

программного обеспечения на компьютеры 

Результат  соответствует  

стандартам 

Регистрация лицензионных продуктов Результат  соответствует  

стандартам 

Установка внешних периферийных устройств Результат  соответствует  

стандартам 

Устранение недостатков настройки BIOS Результат  соответствует  

стандартам 

Замена неисправных аппаратных средств ПК. Результат  соответствует  

стандартам 

Настройка файлового сервера и локальных папок 

пользователей 

Результат  соответствует  

стандартам 

Настройка локальной сети организации Результат  соответствует  

стандартам 

Сервисное обслуживание антивирусных программ Результат  соответствует  

стандартам 



Удаление неиспользуемого программного обеспечения Результат  соответствует  

стандартам 

Очистка реестра компьютера Результат  соответствует  

стандартам 

Установка Crm-системы Результат  соответствует  

стандартам 

Заполнение в Crm-системе сведений о клиентах Результат  соответствует  

стандартам 

Составление анкеты Результат  соответствует  

стандартам 

Проведение опросов для определения потребностей клиентов 

организации 

Результат  соответствует  

стандартам 

Создание рекомендаций на основе анализа результатов 

опроса. 

Результат  соответствует  

стандартам 

Создание компьютерной презентации по рекламе 

программного продукта организации 

Результат  соответствует  

стандартам 

Публикация презентации в сети Интернет Результат  соответствует  

стандартам 

Создание плана проведения презентации продукта 

организации 

Результат  соответствует  

стандартам 

Подготовка дополнительных материалов к презентации 

продукта 

Результат  соответствует  

стандартам 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

производственной практики  

За время прохождения практики ____________ показал высокий  уровень практических  умений, 

проявил дисциплинированность и ответственность. Студентом выполнены следующие виды 

работ:   составлен список аппаратных частей компьютера требующих замены, либо заманенных в 

процессе проверки; электронный файл, содержащий составленную анкету, результаты опроса, и 

рекомендации на основе анализа результатов; электронный файл, созданный в CRM-системе; 

электронный файл компьютерной презентации по рекламе программного продукта организации, 

созданный в соответствии с требованиями; электронный файл, содержащий план проведения 

презентации продукта организации с необходимыми материалами. Составлен индивидуальный 

план проведения презентации, проанализированы цели, задачи и формы работы, организуемые в 

общеобразовательной школе, по использованию программного продукта организации.  По 

результатам изучения потребностей организации в программном обеспечении составлена 

компьютерная презентации по рекламе программного продукта. Составлен отчет о прохождении 

практики. Все поставленные задачи по прохождению практики выполнены.  

Оценка за практику  _______________ 



Дата «____» _________ 20__ г.                    Подпись руководителя практики  

Методист: ___________________/ ФИО преподаватель 

ФИО, должность 

                                        Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

________________________ / _______________________________ 

                                                                                                                                                              ФИО, 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по освоению общих компетенций при прохождении практики  

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение отраслевого программного обеспечения отраслевой 

направленности» 

__________________________________________________________, 

ФИО 

обучающий(-щая)сяна 3 курсе по специальности СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

по программе практики в объёме 72 часов с «__» _________по «__» _________ 20__ г., с «__» 

__________ по «__» ___________ 20__ г. 

 

Показатели оценки результата Критерии оценки разработаны на 

основе показателей 

Да

/Н

ет 

Решение в стандартных и нестандартных ситуациях 

приняты в соответствии с профессиональными 

требованиями 

Возникшие проблемы при установке, 

тестировании и настройке 

оборудования решены в соответствии 

с профессиональными требованиями 

 

Взаимодействие в условиях коллективной и 

командной работы осуществлено в соответствии с 

Уставлена благоприятная 

эмоциональная атмосфера с 

коллегами, руководителем. 

 



профессиональными качествами согласно заданной 

ситуации 

Возникшие конфликтные ситуации 

решены путем убеждения. 

 

 

Принята ответственность за результат выполнения 

задания в соответствии с профессиональными 

требованиями согласно заданным условиям 

Деятельность в роли руководителя 

команды продемонстрирована с 

соблюдением профессиональной 

этики в соответствии с заданными 

условиями 

 

Современные технологии в области 

профессиональной деятельности использованы 

согласно заданным условиям.  

Процесс обслуживания, тестовых 

проверок, настройки программного 

обеспечения и аппаратного  

отраслевой направленности 

реализован в соответствии с 

современными технологиями. 

 

Компетенция освоена не 

осв

оен

а 

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

них ответственность 
 

 

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

руководством, потребителями 
 

 

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

результат выполнения заданий 
 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

 

 

Дата «__» _______ 20____ г. 

   

Методист ____________ /ФИО, преподаватель 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) ____________ /ФИО  

 

 

 

 

 


