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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации,  в 

части освоения квалификации: «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика является составной частью программ 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

 

1.3. Цели и задачи  производственной практики –закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 



 
 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных 

и мультимедийных компонентов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов в сети Интернет; 

 управления медиатекой цифровой информации; 

 передачи и размещения цифровой информации; 

 тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий сервисов в сети Интернет; 

 публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

 обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

 вести отчётную и техническую документацию; 



 
 

 
 

 подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

 создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

 передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

 тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-

браузеров; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять антивирусную защиту с помощью антивирусных программ; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчетную и техническую документацию. 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной  

практики: 

Всего – 936 часов, в том числе: 

ПМ. 01 – 144 часов 

ПМ. 02 – 792 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Ввод и обработка цифровой информации (ПМ 01) 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации (ПМ 02)  

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование; 

ПК 1.2 Выполнять  ввод  цифровой  и  аналоговой  информации  в персональный 

компьютер с различных носителей; 

ПК 1.3 Конвертировать  файлы  с  цифровой  информацией  в различные форматы; 

ПК 1.4 Обрабатывать  аудио  и  визуальный  контент  средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов; 

ПК 1.5 Создавать  и воспроизводить видеоролики,  презентации,  слайд-шоу,  медиа-

файлы  и  другую  итоговую  продукцию  из  исходных  аудио,  визуальных  и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования; 

ПК 2.1 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации; 

ПК 2.2 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 
 

 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Тематический план программы производственной практики  

 

 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

 модулей 

Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

1 2 3 4 5 6 

ПМ 01. Модуль: 1. Ввод и обработка 

цифровой информации. 

144 144 - 

 

- 

ПМ 02. Модуль: 2. Хранение, 

передача и публикация 

цифровой информации 

792 - - 

 

792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.2. Содержание обучения  по производственной практике  

 

Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ), МДК и тем  

производственной 

практики 

Содержание производственных работ Объем часов 

1 2 3 

 2 курс 4 семестр  

ПМ 01 Ввод и обработка 

цифровой информации 

  

Тема № 1 ПП.01  

Работа с ПЭВМ 

 21 часов 

Тема 1.1. Введение. Знакомство с предприятием. Правила техники безопасности 

на рабочем месте.  

Подключение и настройка устройств. Определение состава материнской 

платы и определение портов на задней панели ПК. Определение и 

подбор оптимальной конфигурации ПК. Соединение и подключение 

монитора, системного блока, клавиатуры и мыши. Правила 

подключения и установки периферийных устройств: принтера, сканера, 

акустических колонок, модема и мультимедийного оборудования. 

Подключение кабельной системы персонального компьютера. 

14 часов 

Тема 1.2. Работа с клавиатурой. Определение функциональных зон и размещения 

клавиш клавиатуры. Определение назначения функциональных зон и 

клавиш клавиатуры. Работа с функциональными зонами клавиатуры. 

7 часов 

Тема № 2 Работа в ОС 

Windows 

 15 часов 

Тема 2.1. Определение и настройка компонентов графического интерфейса ОС. 

Загрузка ОС. Настройка основных компонентов графического 

интерфейса ОС (рабочий стол, панель задач, меню, системное время) 

7 часов 

 



 
 

 
 

Тема 2.2. Работа с объектами ОС Работа с объектами ОС (создание, копирование, 

перемещение, удаление файлов, папок, ярлыков). Управление файлами 

данных. Способы и средства навигации. Работа с окнами ОС. 

8 часов 

Тема № 3 Ввод и 

обработка текстовой 

информации 

 43 часа 

Тема 3.1. Ввод и обработка текстовой информации 

Ввод текстовой информации. Редактирование и форматирование 

текстовой информации 

7 часов 

Тема 3.2. Создание и форматирование таблиц 

Способы создания таблиц. Редактирование и форматирование таблиц. 

Ввод данных в таблицы. Выполнение вычислений 

7 часов 

Тема 3.3. Работа со списками 

Маркированные, нумерованные и многоуровневые списки. Создание и 

форматирование списков 

7 часов 

Тема 3.4. Работа с графическими объектами 

Вставка и редактирование графических объектов. 

7 часов 

Тема 3.5. Создание и форматирование больших документов 

Создание и форматирование больших документов (ссылки, сноски, 

указатели, колонтитулы, оглавление). 

8 часов 

Тема 3.6. Сканирование и распознавание документов. Печать готовой 

продукции 

Сканирование. Распознавание сканированных текстовых документов с 

помощью программ распознавания текста. Печать, копирование и 

тиражирование документов 

7 часов 

 



 
 

Тема № 4 Ввод и 

обработка числовой 

информации 

 29 часов 

Тема 4.1. Создание и оформление таблиц 

Создание, редактирование и форматирование таблиц 

7 часов 

Тема 4.2. Ввод и обработка числовой информации 

Ввод и обработка числовой информации. Структуризация данных в 

электронных таблицах. 

7 часов 

Тема 4.3. Обработка данных посредством простых формул 

Создание простых формул. Обработка данных (сортировка, фильтрация, 

сводные таблицы). Ссылки: абсолютные, относительные, смешанные. 

8 часов 

Тема 4.3. Использование функций в формулах 

Виды функций. Вставка функций в формулы. Редактирование формул. 

Просмотр формул. 

ЗАЧЕТ. 

7 часов 

 Итого ПП по ПМ.01 за 4 семестр 144 часа 

 Тема № 1 ПП 02 

Управление размещением 

цифровой информации на 

дисках персонального 

компьютера 

 58 часов 

Тема 1.1. Архивирование данных. Создание простых архивов. Создание 

многотомных архивов. 
15 часов 

Тема 1.2. Работа по обслуживанию логических дисков. 14 часов 

Тема 1.3. Подготовка к работе жесткого диска. Проверка и дефрагментация 

логических дисков. 
15 часов 

 



 
 

 
 

Тема 1.4. Работа по размещению информации на логических дисках. Организация 

хранения информации на жестком диске. 
14 часов 

Тема № 2 

Управление размещением 

цифровой информации на 

дисковых хранилищах 

локальной компьютерной 

сети 

 65 часов 

Тема 2.1. Организация работы локальной сети. Определение топологии сети 

компьютерного класс. Построение вариантов различного типа сетей. 

Подключение компьютера к локальной сети. Настройка компьютера 

работы в сети.  

36 часов 

Тема 2.2. Управление информацией в локальной сети. Размещение информации в 

дисковых хранилищах локальной сети. Обмен и передача информации в 

локальной сети. Обмен и передача информации в локальной сети с 

централизованным управлением.  

29 час 

Тема № 3 

 Глобальные 

компьютерные сети для 

хранения информации. 

Управление размещением 

цифровой информации на 

дисковых хранилищах 

глобальной 

компьютерной сети 

 165 часов 

Тема 3.1. Работа с браузерами. Настройка режимов работы браузеров. Навигация 

по веб-ресурсам сети Интернет с помощью браузеров. Поиск, 

сортировка и анализ информации средствами различных поисковых 

систем. Регистрация в сетях. 

29 часов 

Тема 3.2. Работа с электронной почтой. Создание и настройка почтового ящика. 

Создание, отправка, приём и обработка почтовых сообщений. 
28 часов 



 
 

Тема 3.3. Размещение мультимедиа контента на специализированных сервисах 

сети Интернет. Размещение мультимедиа контента в социальных  и 

файлообменных сетях. 

36 часов 

Тема 3.4. Хранение информации в компьютерных сетях. Работа с файловыми 

менеджерами. Работа в  FTP протоколу. Размещение и скачивание 

файлов в архивах. Скачивание файлов по сети. 

36 часов 

Тема 3.5. Облачные технологии. Работа с облачными сервисами. Работа с 

сервисами для хранения информации от компаний Yandex, Google. 
36 часов 

Тема № 4 

Средства обеспечения 

безопасности информации 

 72 часа 

Тема 4.1. Обеспечение безопасности данных. Резервное копирование и 

восстановление данных. 
15 часов 

Тема 4.2. Работа по установке парольной защиты информации. Осуществление 

мероприятий по защите персональных данных. 
14 часов 

Тема 4.3. Работа по архивации данных. Использование средств OC Windows для 

архивации специальной информации. Создание архивов системных 

файлов и папок. 

15 часов 

Тема 4.4. Установка антивирусных программ. Установка, настройка и обновление 

антивирусных программ. 
14 часов 

Тема 4.5. Работа с антивирусными программами. Поиск и удаление вирусов с 

различных носителей информации. 
14 часов 

Тема № 5 

Тиражирование 

мультимедиа-контента на 

различных съемных 

носителях информации 

 80 часов 

 

 



 
 

 
 

Тема 5.1. Размещение цифровой информации на дисках персонального 

компьютера: компакт дисках, флеш-картах, логических дисках 

винчестера. 

15 часов 

Тема 5.2. Программы тираживания мультимедиа контента на различных съемных 

носителях: разновидности, назначение и функции. Виды дисков. 

Принципы записи информации на CD и DVD-диски. Используемый тип 

носителя – DVD, CD-R, MiniCD-R и другие. 

21 часов 

Тема 5.3. Тиражирование мультимедиа контента с помощью программы Nero, 

программы  Alcohol 120 %. Работа с программами скачивания 

информации из Интернета. 

29 часов 

Тема 5.4. Работа по сохранению цифровой информации на дисках компьютера. 

Копирование, корректировка, перемещение, удаление графической 

информации. Копирование, корректировка, перемещение, удаление 

аудиолфайлов. 

15 часов 

Тема № 6  

Публикация 

мультимедиа-контента в 

сети Интернет  

 287 часов 

Тема 6.1. Создание страниц в соцсетях. Работа с электронной почтой. Работа с 

телеконференциями. Работа с программой Skype. Публикация 

мультимедийного контента на FTP- серверах. Публикация контента в 

социальных сетях. Блоги. 

50 часов 

Тема 6.2. Создание сайта средствами программы Конструктор сайтов. Создание и 

редактирование сайта. Проектирование типовых страниц сайта. 
29 часов 

Тема 6.3. Выбор хостинга. Создание сайта с нуля: текстовый редактор Блокнот, 

FrontPage, MacromediaDreamWeaver, технология uCoz, Joomla. Создание 

сайта на Web-ресурсе с бесплатным хостингом. 

36 часов 

Тема 6.4. Создание сайта средства HTML-редактирования для публикации 

мультимедийного контента в Интернете. 
21 час 

Тема 6.5. Создание мультимедиа контента в программе NVU или её аналоге. 

Размещение на странице текста, таблиц, мультимедийных объектов. 
29 часов 



 
 

Тема 6.6. Наполнение сайта контентом. Формирование информационного 

содержимого сайта. 
22 часа 

Тема 6.7. Создание сайта средствами HTML-редактирования. Создание и 

редактирование сайта. Проектирование страниц сайта. Формирование 

информационного наполнения сайта. Размещение мультимедийного 

контента на страницах сайта. 

28 часов 

Тема 6.8. Публикация и сопровождение проекта сайта. Средства управления и 

средства публикации сайтом в сети Интернет. 
29 часов 

Тема 6.9. Работа с информационными ресурсами и основными видами услуг в 

сети Интернет. Поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет. 

43 часов 

Тема № 7 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

 65 часов 

Тема 7.1. Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ. 
22 часа 

Тема 7.2. Осуществление мероприятий по защите персональных данных. 21 час 

Тема 7.3. Ведение отчетной и технической документации. 

ЗАЧЕТ. 

22 часа 

 Итого ПП по ПМ.02 за 6 семестр 792 

 Всего за курс обучения 

 
936 

 

 

 



 
 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ   

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к минимально материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, 

куда направляются обучающиеся. 

 

      4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

 

      4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляет мастер производственного 

обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

          Мастер производственного обучения, осуществляет непосредственно руководство 

производственной 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 1-го раза в 3 года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета. По завершению практики обучающийся 

проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный 

экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в 

форме выполнения практической квалификационной работы, содержание работы 

должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для 

проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются 

протоколом. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и 

настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, 

операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и 

аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК1.3. Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в различные 

форматы. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и 

визуальный контент средствами 

звуковых, графических и видео-

редакторов. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 

структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

 

ПК 2.2 Управлять размещением 

цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 



 
 

 
 

дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

производственной практике. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа 

контент на различных съемных 

носителях информации. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа 

контент в сети Интернет. 

Экспертное наблюдение при 

выполнении видов работ по 

производственной практике. 

 

 

Формы и методы контроля оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты обучения 

 (освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 



 
 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за поведением и 

деятельностью в процессе освоения 

программы производственной практики, 

выполнение индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 


