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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 
Рабочая программа профессионального модуля является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: 16199Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машини соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 
обеспечение персонального компьютера. 
ПК 4.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 
устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 
ПК 4.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 
компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 
ПК 4.4. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 
ПК 4.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 
помощью технологий и сервисов Интернета. 
ПК 4.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 
мультимедиа. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при переподготовке по 
профессиям рабочих, должностям служащих 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин». Опыт работы не требуется. 

 

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

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

− настройки параметров функционирования персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

− доступа и использования информационных ресурсов локальных и 
глобальных компьютерных сетей; 



 

 

− диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 
периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

− создания различных видов документов с помощью различного 
прикладного программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, 
презентационных, а также Веб-страниц; 

− сканирования, обработки и распознавания документов; 
− создания цифровых графических объектов; 
− осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных 

с помощью технологий и сервисов Интернета; 
− создания и обработки объектов мультимедиа; 

уметь: 
− управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также надисках локальной компьютерной сети и в 
интернете; 

− набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 
персонального компьютера 10-пальцевым методом; 

− подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 
персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

− производить установку и замену расходных материалов для 
периферийных устройств и компьютерной оргтехники; 

− производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 
принтер и другие периферийные устройства вывода; 

− производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 
− производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 
− осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 
− диагностировать простейшие неисправности персонального 

компьютера, периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 
− вести отчетную и техническую документацию; 
− создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 
− создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов 

таблиц; 
− создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 
− создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 
− создавать и обмениваться письмами электронной почты; 
− осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера; 
− осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов; 
− осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-

пейджера мгновенных сообщений; 



 

 

− распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 
распознавания текста; 

− вести отчетную и техническую документацию; 
знать: 

− классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 
− устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 
− архитектуру, состав, функции и классификациюоперационных систем 

персонального компьютера; 
− принципы лицензирования и модели распространения операционных 

систем для персонального компьютера; 
− виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
− принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 
− виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 

форматы представления данных; 
− принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 
− нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой; 

− порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения 
на персональный компьютер; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 
текстов, таблиц и презентаций; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ 
распознавания текста; 

− назначение, разновидности и функциональные возможности программ 
для создания Веб-страниц; 

− структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 
сети Интернет. 

 
 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего – 177 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 141 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 94 часов; 
самостоятельной работы обучающегося– 47 часов; 

учебной практики – 36 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение 
персонального компьютера. 

ПК 4.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 
персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 4.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 4.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 
технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ОК 1 Пониматьсущностьи социальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявлятьк 
нейустойчивыйинтерес 

ОК 2 Организовыватьсобственнуюдеятельность,определятьметодыи 
способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьи 
качество 

ОК 3  Приниматьрешенияв стандартных и нестандартныхситуациях и нести за них 
ответсвенность 

ОК 4 

 
Осуществлятьпоиски использованиеинформации,необходимойдляпостановкии 
решенияпрофессиональныхзадач,профессиональногои личностногоразвития 

ОК 5 Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиидлясовершенствован
ияпрофессиональнойдеятельности 

ОК 6 Работатьв коллективеи команде,эффективнообщатьсяс 
коллегами,руководством,потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответвенность за работу членов команды (подчиненных), за 
результатвыполнениязаданий 

ОК 8 Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногои 
личностногоразвития,заниматьсясамообразованием,осознаннопланироватьповыше
ниеквалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой сменытехнологийв 
профессиональнойдеятельности 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 –ПК 4.5 Раздел1.Выполнение работ по 
профессии Оператор ЭВМ  и ВМ 177 94 50 - 47 - 36 - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

-  - 

 Всего: 177 94 50  47 - 36 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Выполнение работ по 
профессии Оператор ЭВМ  и ВМ 

   

Тема 1.1 . Строение ЭВМ. Содержание 

14 2 

Кто такой Оператор ЭВМ, что он должен знать, уметь. 
Компьютерные программы, их назначение и типы. 
Устройства и назначение ПК «корпус, блок питания, охлаждение». 
Внутренние устройства ПК «процессор, системная плата». 
Внутренние устройства ПК «оперативная память, винчестер, видеокарта и звуковая карта». 
Внешние устройства ПК 
Периферийные устройства ПК. 
Лабораторные работы: 
Тренажер клавиатуры во всех режимах 
Создание текстового файла, копирование, удаление, переименование, просмотр файлов. 
Создание, копирование, удаление, переименование, просмотр каталогов. 
Смена диска, форматирование, копирование, изменение метки диска. 
Создание, редактирование, переименование, перемещение, просмотр и удаление. 
Просмотр файловой структуры, поиск информации. 

12  

Тема 2.1Операционные  системы семейства  
DOS 
 

Содержание 

22 2 

Понятие об ОС. Общие сведения об ОС семейства DOS. 
Элементы управления Windows. 
Устройства ввода и вывода информации. 
Программные средства для работы с графикой. 
Служебные программы Windows: состав, назначение, средства проверки дисков, архивация и 
порядок восстановления данных. 
Мультимедийные возможности компьютера. 
Создание текстовых документов MSWord. Ввод и редактирование текста. 
Средства создания электронного документооборота. Понятие информационного потока. 
Трафаретные письма. Освоение технологии создания документов с помощью мастера. 
Автоматизация ввода информации в компьютер. 
Компьютерные сети. Локальные сети. Сетевой и пакетный протокол. 
Лабораторные работы: 
Разные способы запуска приложений, переключение между открытыми окнами. 
Копирование, перемещение и удаление файлов разными способами. 
Ввод и редактирование текста в Блокноте. 
Набор текста, редактирование, форматирование и печать документа. 

16  



 

 

Изучение панели инструментов, создание рисунка, сохранение, изменение формата файла. 
Установка и удаление приложений Windows. 
Выделение, копирование, перемещение текста. Поиск и замена. 
Автоматическая проверка орфографии. 

Тема 3.1. Программы MS Excel, MS 
PowerPoint,  MS Access. 
 

Содержание 

8 

 
Электронные таблицы в программе MSExcel. 
MSAccess и основы работы БД. 
Работа в MSPowerPoint: общие рекомендации, использование встроенных шаблонов. 
Настройка презентации и добавление анимации:  оформление слайдов и отдельных 
элементов слайдов. 

2 
 

Лабораторные работы: 
Параметры страницы, шрифт, расположение текста на странице 
Вставка рисунков, фигур, диаграмм, схемы. Надписи и использование клипов. 
Закладки, сноски, гиперссылки. 
Ввод и редактирование данных, одновременная работа с несколькими таблицами. 
Ввод и использование формул и функций. 
MSAccess, создание и заполнение таблиц. 
Создание запросов. 
Создание форм и отчетов. 
Творческая работа по созданию презентации. 
Создание почтового ящика и обмен электронными письмами. 
Работа в интернете. Правильный поиск информации. 

22 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 47 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам  
Подготовка к  защите лабораторных работ. 

 

Учебная практика 
Виды работ 
Управление параметрами загрузки операционной системы 
Настройка конфигурации аппаратных устройств. 
Установка и настройка периферийных устройств 
 Использование пакета прикладных программ для обработки информации и оформления документации.  
Работа в сети Интернет.  

36 

Всего 177  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
лаборатории «Информатики и информационных технологий». 
Технические средства обучения: 

− мультимедийный проектор; 
− проекционный экран;  
− принтер; 
− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 
− сервер;  
− блок питания;  
− источник бесперебойного питания; 
− наушники с микрофоном; 
− сканер; 
− колонки. 

Оборудование рабочих мест: 
персональные компьютеры: монитор, системный блок, клавиатура, мышь; 
программное обеспечение: пакет MSOffice, утилиты работы с дисками и 
программами, графические редакторы. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Струмпэ Н.В., Сидоров В.Д.  Аппаратное обеспечение ЭВМ: 

Практикум: учеб.пособие- М: Издательский центр «Академия»,  2015. – 160с. 
2. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ: учебник- М: Издательский центр «Академия», 

2015. – 352с. 
3. Струмпэ Н.В.  Оператор ЭВМ: Практические работы: учеб.пособие. - 8-e изд. 

стер. - М: Издательский центр «Академия»,  2016. – 112с. 
4. Сидоров В.Д., Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ: учебник: М: 

Издательский центр «Академия»,  2014. – 336с. 
5. Киселев С.В.  Оператор ЭВМ: учебник- М: Издательский центр «Академия», 

Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2012.  

6. Левин А.Ш Самоучитель работы на компьютере. 11-е изд.- Спб.: Питер, 
2013. 

Дополнительные источники 
1. Агальцов, В. П. Базы данных : учебное пособие / В. П. Агальцов. – М.: 
Мир, 2014. 
2. Анин, Б. Ю. Защита компьютерной информации / Б. Ю. Анин. – СПб.: БХВ 
- Санкт-Петербург, 2013.  
3. Могилев А.В. Информатика : учебное пособие для студ.пед.вузов / А.В.  



 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Профессиональный модуль изучается параллельно с изучением 

учебных дисциплин общепрофессионального цикла. 
Выполнение практических занятий предполагает деление группы по 

числу рабочих мест, оборудованных персональным компьютером. 
 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
учебную практику.Учебная практика проводится образовательным 
учреждением в рамках профессионального модуля концентрированно. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. Формой аттестации МДК 04.01 является 
дифференцированный зачет. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 
высшего или среднего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» и специальности 
«Программирование в компьютерных системах». 
 
Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин. 
 

 
 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 4.1. Подготавливать к работе, 
настраивать и обслуживать 
аппаратное обеспечение 
персонального компьютера. 

- грамотная подготовка к работе 
- правильность настройки и 
обслуживания аппаратного 
обеспечения персонального 
компьютера 

- защита 
лабораторных 
работ; 
- индивидуальный 
и фронтальный 
опрос; 
-зачет 
 

ПК 4.2. Подготавливать к работе, 
настраивать и обслуживать 
периферийные устройства 
персонального компьютера и 
компьютерную оргтехнику. 

- правильность настройки и 
обслуживания периферийных 
устройств персонального 
компьютера и компьютерной 
оргтехники. 

- защита 
лабораторных 
работ; 
- индивидуальный 
и фронтальный 
опрос; 
-зачет 

ПК 4.3. Осуществлять ввод и 
обмен данными между 
персональным компьютером и 
периферийными устройствами и 
ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 

- правильность ввода данных 
- правильность обмена данными 
между персональным 
компьютером и периферийными 
устройствами и ресурсами 
локальных компьютерных сетей 

- 
защиталаборато
рных работ; 
- индивидуальный 
и фронтальный 
опрос; 
-зачет. 

ПК 4.4. Создавать и управлять на 
персональном компьютере 
текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и 
содержанием баз данных. 

- правильность создания, 
редактирования и 
форматирования текстовых 
документов; 
- обоснованность выбора методов 
решения задач с помощью 
электронных таблиц; 
- правильность  выполнения 
проектов, настройки и 
демонстрации презентации; 
- обоснованность выбора 
способов и методов работы с 
базами данных; 
обоснованность выбора типа 
запроса к СУБД  в соответствии с 
условием задания; 
- правильность создания, 
редактирования публикаций 
различного типа. 

- защита 
лабораторных 
работ; 
- индивидуальный 
и фронтальный 
опрос; 
- выполнение 
контрольных 
работ; 
-зачет 
 

ПК 4.5. Осуществлять навигацию 
по ресурсам, поиск, ввод и 

- правильность осуществления 
настройки браузера; 

- защита 
лабораторных 



 

 

передачу данных с помощью 
технологий и сервисов 
Интернета. 

- обоснованность выбора метода  
навигационного поиска и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов Интернета. 

работ; 
- тестирование; 
- выполнение 
контрольных 
работ; 
-зачет. 
 

ПК 4.6. Создавать и 
обрабатывать цифровые 
изображения и объекты 
мультимедиа. 

- обоснованность выбора и 
правильность настройки 
графических редакторов; 
- правильность работы со звуком 
и мультимедийными 
программами. 

- защита 
лабораторных 
работ; 
-зачет. 
 

 
 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

-проявление устойчивого 
интереса к будущей 
профессии; 
-понимание сущности и 
социальной значимости 
будущей профессии 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 
профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 

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

-организация собственной 
деятельности; 
-выбор методов и способов 
выполнения 
профессиональных задач; 
-умение оценить 
эффективность и качество 
решаемых профессиональных 
задач 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 
профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 

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

принятие решений в 
нестандартных ситуациях 
несение ответственности за 
принятые решения 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 
профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 

Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 

осуществление поиска 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 



 

 

эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

профессионального и 
личностного развития; 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 
профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 

Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

умение работать в коллективе 
и команде; 
умение эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 
профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 

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

умение брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных); 
умение брать на себя 
ответственность за результат 
выполнения заданий. 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 
профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 

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

умение самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития; 
умение заниматься 
самообразованием,  
-умение осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 
профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

умение ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

оценка по результатам 
наблюдения за поведением в 
процессе освоения 
профессионального модуля и 
выполнения работ на 
практических занятиях, учебной 
практике, экзамене 
(квалификационном) 
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