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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.05  Прикладная  информатика  (по  отраслям) в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение проектной деятельности (ПМ.04)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

по ФГОС

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций.
ПК 4.3 Определять качество проектных операций.
ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5 Определять риски проектных операций.

1.2  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к  результатам
освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
дисциплины профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- обеспечения содержания проектных операций;
- определения сроков и стоимости проектных операций;
- определения качества проектных операций;
- определения ресурсов проектных операций;
- определение рисков проектных операций.

знать:
- правила постановки целей и задач проекта;
- основы планирования;
- активы организационного процесса;
- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;
- процедуры верификации и приемки результатов проекта;
- теорию и модели жизненного цикла проекта;
- классификацию проектов;
- этапы проекта;
- внешние факторы своей деятельности;
- список контрольных событий проекта;
- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;
- расписание проекта;
- стандарты качества проектных операций;
- критерии приемки проектных операций;
- стандарты документирования оценки качества;
- список процедур контроля качества;
- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;
- схемы поощрения и взыскания;
- дерево проектных операций;
- спецификации, технические требования к ресурсам;
- объемно-календарные сроки поставки ресурсов;
- методы определения ресурсных потребностей проекта;
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- классификацию проектных рисков;
- методы отображения рисков с помощью диаграмм;
- методы сбора информации о рисках проекта;
- методы снижения рисков.

уметь:
- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;
- описывать свою деятельность в рамках проекта;
- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;
- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;
- работать в виртуальных проектных средах;
- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;
- использовать шаблоны операций;
- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;
- определять длительность операций на основании статистических данных;
- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;
- определять изменения стоимости операций;
- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных 

операций;
- документировать результаты оценки качества;
- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;
- определять ресурсные потребности проектных операций;
- определять комплектность поставок ресурсов;
- определять и анализировать риски проектных операций;
- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;
- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 

операций;
- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 297

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 198

Самостоятельная работа обучающегося 99

Производственная практика 144

МДК.04.01 – экзамен
Производственная практика – дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):  Обеспечение проектной
деятельности  (МДК.04.01)  и  соответствующими  профессиональными  (ПК)  и  общими
(ОК) компетенциями:

КОД Наименование результата обучения

Компетенции по ФГОС

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  (подчиненных),
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.

ПК 4.1 Управлять содержанием проекта

ПК 4.2 Управлять сроками и стоимостью проекта

ПК 4.3 Управлять качеством проекта

ПК 4.4 Управлять ресурсами проекта

ПК 4.5 Управлять рисками проекта
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самостоятельная
работа

Промежуточная
аттестация

Консультации
Учебная,

часов

Производственная 
(по профилю

специальности),
часов

Всего
час.

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности

ПК 4.1

Раздел 1. 
Обеспечение 
содержания 
проектных операций

- -

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 
4.4, ПК 4.5

Раздел 2. 
Организация 
проектных операций

- -

Итого по МДК 04.01. 297 198 99 99 - -
Экзамен по МДК 04.01. - -

Учебная  практика
(УП 04.)

- -

Производственная
практика (ПП 04.)

144 144

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачёт по УП 04.
дифференцированный зачёт по ПП 04.
Экзамен по ПМ 01.
ВСЕГО 441 198 99 99 144

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

7



1 2 3 4
МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности
Введение в проектную 
деятельность.

Отраслевая специализированная терминология. Понятия «проект», «IT-проект». 
Отличительные особенности IT-проекта. Технические спецификации проектной 
деятельности, технические требования к ресурсам проектов.

4 1

Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций
Тема 1.1. IT-проект. Виды, типы, классы проектов, ресурсы проектов.

Объекты и субъекты управления.
Результат и продукт проекта. Правила постановки целей и задач проекта. Критерии 
успешности.

6 1,2

Тема 1.2. Жизненный цикл IТ-
проекта.

Жизненный цикл IТ-проекта. Фазы проекта.
Организационная структура проекта.
Виртуальные проектные среды.

6 1,2

Лабораторные работы
Подготовка к проектной деятельности.
Определение требований проекта.
Определение ресурсов проекта.
Построение дерева проектных операций.
Выбор проекта, определение цели и задач проекта.

10 2,3

Тема 1.3. Теория и модели 
жизненного цикла проекта.

Модель жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС) на основе ГОСТ Р ИСО/
МЭК 15288—2005.
Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 

4 1,2

Этапы модели ЖЦ ИТ: планирование, проектирование, разработка и внедрение, 
эксплуатация, поддержка, утилизация, обновление.
Цели этапов жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС).
Шаблон адаптации модели ЖЦ ИС.

6

Лабораторные работы
Проектирование и построение модели жизненного цикла информационной системы. 6 2,3

Тема 1.4. Дерево проектных 
операций.

Организационные структуры управления проектом: функциональная структура, 
проектная структура, матричная структура.
Группы процессов и области знаний управления проектами.
Активы организационного процесса и факторы внешней среды предприятия.
Матрица задач жизненного цикла ИС.

8 1,2
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Лабораторные работы
Составление таблицы состава операций в рамках зоны ответственности процесса 
проектного управления.

4 2,3

Тема 1.5. Инициация проекта. Адаптация ЖЦ проекта в интересах организации. Шаблон адаптации модели 
жизненного цикла информационной системы.
Технико-экономическое обоснование.
Цель проекта. Устав проекта. Требования к уставу проекта.
Шаблон проекта. Анализ участников проекта.

8 1,2

Лабораторные работы   
 Разработка технико-экономического обоснования. Формирование цели проекта.

Разработка устава проекта, используя шаблон. 14  

Тема 1.6. Формирование 
требований проекта.

Шаблон протокола интервью. Схема и рекомендации по проведению интервью.
Система классификации проектов: географическое положение, промышленный сектор,
фаза жизненного цикла проекта, продукция проекта.

8  

Лабораторные работы   
Организация и проведение результативного интервью в соответствии с шаблоном. 6 2,3

Самостоятельная работа   
Изучить примеры соотношения ЖЦ ИС и ЖЦ проекта. Изучить стандарт управления 
проектами (American National Standard, ANSI/PMI 99-001-2008), Руководство к своду 
знаний по управлению проектам Стандарт ANCIPMIPMBOKGшde 4thEdition, 2008, 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла 
систем. Изучить шаблон проекта. Разработать устав проекта. Выполнить тест.

26

Раздел 2. Организация проектных операций
Тема 2.1. Планы управления 
проектом. 

Вспомогательные планы, базовая линия проекта, результаты анализа, проведенного 
проектной командой в отношении содержания, объема и сроков проекта.
Формирование иерархической структуры проекта (ИСР).
Критические факторы успеха.

8 1,2

Лабораторные работы  
 Выбор технологии проектирования ИС. 

Каноническое проектирование ИС. Определение содержания проекта.
Построение ИСР. Составление сетевой диаграммы расписания проекта.

20  

Тема 2.2. Формирование Исходная информация. Инструменты и методы для определения списка работ. 8 1,2,3
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списка работ (операций) 
проекта.

Список контрольных событий проекта. Список операций.
Сетевые диаграммы расписания проекта.
Последовательность выполнения проектных работ.

Лабораторные работы   
 Определение логической последовательности выполнения работ. 6 2,3
Тема 2.3. Оценка 
трудоемкости и потребности в
ресурсах.

Параметры для оценки человеческих ресурсов. Схемы поощрения и взыскания. 
Инструменты и методы определения ресурсных потребностей проекта.
Технические требования к ресурсам. Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. 
Исходная информация процесса определения длительности операций.
Результаты процесса оценки длительности операций. Матрица ответственности.

8 1,2

Лабораторные работы   
 Построение матрицы ответственности.

Определение длительности операций на основе статистических данных.
Определение сроков и стоимости, ресурсов выбранного проекта. 

10 2,3

Тема 2.4. Концептуальная 
оценка стоимости проекта.

Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости.
Оценка порядка величины. Концептуальная оценка. Предварительная оценка. 
Окончательная оценка.
Контрольная оценка.

6 1,2

Тема 2.5. Разработка сметы 
проекта.

Шаблон сметы проекта. Система обозначений расходных категорий проекта.
Ясно и четко сформулированное описание элементов. Явное указание количества 
элементов по категориям затрат. Явное указание стоимости единицы для каждого 
элемента категории затрат. Явное отражение управленческого и резерва на 
непредвиденные обстоятельства.
Отдельное отражение стоимости материалов и элементов и стоимости работ. 
Отражение совокупной стоимости проекта (с учетом и без учета резервов).
Разработка базового плана по стоимости проекта.

8 1,2

Лабораторные работы   
 Формирование сметы. Разработка базового плана по стоимости проекта. Определение 

стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. 12 2,3

Тема 2.6. Разработка 
расписания проекта.

Исходные данные для разработки расписания. Инструменты и методы разработки 
расписания. Результаты разработки расписания. Технология разработки расписания. 
Шаблон последовательного формирования расписания проекта.

6 1,2,3
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Лабораторные работы   
 Формирование расписания проекта. 4 2,3
Тема. 2.7. Управление 
расписанием.

Организация управления расписанием проекта. Шаблон формы отчета о прогрессе 
проекта. 4 1,2

Лабораторные работы   
 Использование шаблона последовательного формирования расписания. 

Осуществление подготовки отчета об исполнении операции по шаблону. 6 2,3

Тема 2.8. Управление 
качеством в проекте.

Процессы, влияющие на процесс обеспечения качества проекта. Регламент по 
управлению качеством в проекте: мероприятия и график исполнения. Состав 
проектной документации. Процедура документирования: стандарты документирования
оценки качества. Процедура согласований документов проекта. Процедура 
утверждения документов.

8  

Лабораторные работы
 Документирование оценки качества проекта. 4 2,3
Тема 2.9. Организация 
управления качества.

Контрольные списки проверки качества: критерии приемки проектных операций. 
Стандарты качества проектных операций: требования нормативной документации 
системы менеджмента качества (ISO 9000) и система управления проектами (PMBOK).
Корректирующие действия по контролю качества проектных операций. Шаблон 
регистрации.

8 1,2

Лабораторные работы   
 Анализ процессов управления качеством. Составление таблицы определения списка 

процедур для управления качеством. Графическое изображение процедуры разработки 
контрольных списков качества. Документирование результатов оценки качества 
проекта. Выполнение корректирующих действий по результатам оценки качества 
выполняемого проекта.

12 2,3

Тема 2.10. Организация 
управления рисками.

Основные понятия управления рисками. Классификация проектных рисков. Уровни 
вероятности возникновения рисков. Методы сбора информации о рисках проекта: 
мозговой штурм, метод Дельфи, карточки Кроуфорда, опросы экспертов. Методы 
отображения рисков с помощью диаграмм: диаграммы причинно-следственных связей,
блок-схемы процессов.

8 1,2

Лабораторные работы   
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 Определение рисков. Выполнение процедуры управления рисками в рамках 
выполняемого проекта. 6 2,3

Тема 2.11. Шаблоны и формы 
управления рисками.

Шаблон реестра рисков. Стандарт управления рисками ISO 15288. Шаблон плана 
реагирования на риски. Методы снижения рисков. Форма регистрации риска. 4 1,2

Лабораторные работы   
 Заполнение реестра рисков. 4 2,3
Самостоятельная работа
 Анализ планов управления проектом. Подобрать данные для разработки расписания. 

Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. 
Определение изменения стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. 
Изучить требования нормативной документации системы менеджмента качества (ISO 
9000) и система управления проектами (PMBOK). Изучить шаблоны реестра рисков и 
плана реагирования на риски. Оформить форму регистрации риска. Изучить стандарт 
управления рисками ISO 15288. Выполнить тест.

20 2,3

Производственная практика 144  
Виды работ  
Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности по направлению в соответствии с выбранной 
тематикой (Web-сайт, электронный учебник, мультимедийная презентация архитектурных проектов; элементы 
фирменного стиля; дизайн полиграфической продукции; рекламная и учебная видеопродукция, мультимедийная 
презентация подразделения, разработка рекламного видеоролика, интернет-тесты). Описание деятельности в рамках 
проекта. Определение цели деятельности в соответствии с целью проекта.

  

Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта. Определение ресурсных потребностей 
проекта. Определение стоимости проекта. Определение факторов, оказывающие влияние на качество результата 
проектных операций. Определение и анализ рисков проекта, предложенного руководителем. Выбор и применение 
метода сбора информации о рисках проекта. Документирование результатов оценки качества по шаблону. Оформление 
результатов в форме регистрации рисков. Выбрать и применить метод снижения рисков по проекту.

 

Всего 441  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  лаборатории

информационных технологий.

Оборудование лаборатории информационных технологий:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс  ПК,  объединённых  в  локальную  сеть,  с  выходом  на  эл.портал  МФЮА,

лицензионное  программное  обеспечение  (Microsoft  Windows,  Microsoft  Office,  Google
Chrome,  Kaspersky  Endpoint  Security,  AnyLogic,  ArgoUML,  ARIS  EXPRESS,  Erwin,
Inkscape, iTALC, Microsoft SQL Server Management Studio, Microsoft Visio, Microsoft Visual
Studio, Paint .NET, WinAsm, Консультант+, 1C:Предприятие 8)

- проектор
- демонстрационные наглядные пособия

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Ларман К., Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в

объектно-ориентированный  анализ,  проектирование  и  итеративную  разработку.  Изд.
Вильямс, 2013.

2. Эванс  Э.,  Предметно-ориентированное  проектирование  (DDD).
Структуризация сложных программных систем. Изд. Вильямс, 2017.

3. Советов Б, Цехановский В., Чертовской В., Базы данных. Учебник. – Изд.
Юрайт, 2017

4. Канцедал,  С.А.  Алгоритмизация  и  программирование:  Учебное  пособие  /
С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.

5. Крупский,  В.Н.  Математическая  логика  и  теория  алгоритмов:  Учебное
пособие  для  студентов  учреждений высшего  проф.  образования  /  В.Н.  Крупский,  В.Е.
Плиско. - М.: ИЦ Академия, 2013.

6. 1С Предприятие 8. Конфигурирование и администрирование в 2-х ч. - М. -
Фирма «1С», 2013.

Дополнительные источники:
1. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами [Электронный

ресурс]/  В.И.  Грекул,  Н.Л.  Коровкина,  Ю.В.  Куприянов/  Интернет-Университет
Информационных  Технологий  -  дистанционное  образование,  2011  -
http://www.intuit.ru/department/itmngt/metbitm/class/free/.

2. Маюнова  Н.В.  Основы  управления  проектами.  Учебный  курс  (учебно-
методический комплекс). [электронный ресурс] / Центр дистанционных образовательных
технологий МИЭМП, 2010 /http://www.ecollege.ru/xbooks/xbookl 64/book/index/index.html?
go=part-023*page.htm.

3. ПресняковВ.Ф.  Основы управления проектами информация  [Электронный
ресурс]/  В.Ф.  Пресняков  /  Интернет-Университет  Информационных  Технологий  –
дистанционное  образование,  2011-
http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseproiectmnt/class/free.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные профессиональные

компетенции) 

Основные показатели
оценки результата 

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ПК 4.1. Обеспечивать содержание 
проектных операций. 

Содержание проектных 
операций соответствует 
тематике, цели и задачам 
проекта

Интерпретация
результатов  наблюдения
за  деятельностью
студента  на
производственной
практике.
Оценка  технического
задания  на
производственной
практике.

ПК 4.2. Определять сроки и 
стоимость проектных операций. 

Сроки и стоимость 
проектных операций 
определены верно в 
соответствии с уставом 
проекта

Оценка выполнения 
компетентностно-
ориентированного 
задания на экзамене по 
модулю.

ПК 4.3. Определять качество 
проектных операций.

Проведен анализ качества 
проектных операций в 
соответствии с техническим 
заданием проекта.

Оценка анализа на
производственной
практике.

ПК 4.4. Определять ресурсы 
проектных операций.

Ресурсы проектных операций 
определены верно и 
позволяют обеспечить 
содержание проектных 
операций

Оценка определения 
ресурсов для 
обеспечения содержания 
проектных операций на 
производственной 
практике.

ПК 4.5. Определять риски 
проектных операций.

Сбор информации о рисках 
проекта сделан на основе 
выбранного метода и 
оформлены в форме 
регистрации рисков.
По полученным результатам 
верно выбран метод 
снижения рисков.

Оценка выполнения 
компетентностно-
ориентированного 
задания на экзамене по 
модулю

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.
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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.

-  формулировка  области  и
объектов  профессиональной
деятельности  техника-
программиста по разработке
и  адаптации  ПО  в
соответствии  с  ФГОС  по
специальности  09.02.05.
Прикладная  информатика
(по отраслям)

оценка  на  экзамене  по
модулю;

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

-  четкое  выполнение
должностных  обязанностей
в  рамках  конкретного
проекта
-  дана  адекватная  оценка
эффективности  и  качества
выбранных  методов
решения  профессиональных
задач

интерпретация  результатов
наблюдения  на
производственной практике;
оценка  анализа
эффективности  методов
решения  профессиональных
задач  на  производственной
практике

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

-  решать  проблемы,
оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях;
-  верность  принятия
решения в смоделированной
нестандартной  ситуации  по
обеспечению  проектных
операций  с  оценкой
возможных  рисков  при  их
реализации.

накопительная  оценка  за
решения  смоделированных
нестандартных  ситуаций  на
учебной практике.

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

-осуществлять поиск, анализ
и  оценку  информации,
необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития;
-  отобранная  на  основе
анализа  и  оценки
информация  позволяет
ставить  и  решать
профессиональные задачи  и
задачи профессионального и
личностного развития 

накопительная  оценка  за
представленную
информацию  на  учебной
практике.

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для

-  для  обеспечения
проектных  операций
использованы  современные
информационно-

интерпретация  результата
наблюдения  за
деятельностью  на
производственной практике 

18



совершенствования
профессиональной
деятельности.

коммуникационные
технологии

ОК 6. Работать в коллективе
и  команде,  обеспечивать  ее
сплочение,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями. 

-  эффективность
взаимодействия  с
коллегами,  клиентами  при
разработке  технического
задания проекта 

интерпретация  результата
наблюдения  за
деятельностью  студента  на
производственной практике 

ОК  7.  Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий.

- ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий;
при обеспечении проектной 
деятельности:
- верно поставлены цели и 
осуществлена мотивация 
подчиненных,
- эффективно организована 
работа с подчиненными,
-  верно  выбраны  методы
контроля  за  качеством
проведения  проектных
операций;

интерпретация  результата
наблюдения  за
деятельностью  студента  на
производственной практике

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

- верно определены задачи 
профессионального и 
личностного развития;
-  план  самообразования
обоснован  задачами
профессионального  и
личностного  развития  и
включает  мероприятия  по
повышению квалификации;

оценка  плана
самообразования на учебной
практике

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

-  быть  готовым  к  смене
технологий  в
профессиональной
деятельности;
-  проектная  деятельность
организована  с
использованием  новых
отраслевых технологий;

интерпретация  результата
наблюдения  за
деятельностью  студента  на
производственной практике
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