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1 Общая характеристика рабочей программы  профессионального модуля    

 

1.1  Цели и планируемые результаты освоения профессионального  

модуля ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 
 

 

1.1.1 В результате изучения обязательной части  профессионального модуля 

студент должен освоить основной вид деятельности: Ревьюирование программных 

продуктов, в том числе профессиональные и общие компетенции:  

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Ревьюирование программных продуктов 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией 

ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям 

ПК 3.3 Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.1.2 Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной 

части. 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Знать: задачи планирования и контроля развития проекта;  

принципы построения системы деятельностей программного проекта;  

современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения. 

Уметь: работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций;  

выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств;  

использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации;  

применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества 

 

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 
 

Всего 

часов 

в том числе в том числе  

Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

на 

освоение 

МДК 

на практики Самостоятельная 

работа учебную производственную 

283 147 136 169 36 72 6 
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2 Структура и содержание профессионального модуля   

 

2.1 Структура профессионального модуля   

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля (МДК) 

Объем 

образова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Всего, 

часов 

в том числе  

лабора 

торных 

занятий 

практи 

ческих 

занятий 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

консу 

льтации 

промежу

точная 

аттестаци

я 

Учебная 

практика, 

часов 

Производ

ственная 

практика, 

часов 

ПК 3.1, ПК 

3.3, ПК 3.4 

ОК.01-ОК.07, 

ОК09, ОК.10 

МДК 03.01 

Моделирование и 

анализ 

программного 

обеспечения 

77 75 28 17   2 - - 2 

ПК 3.3, ПК 

3.4 
ОК.01-ОК.07, 

ОК09, ОК.10 

МДК 03.02 

Управление 

проектами  
92 88 30 28   2 - - 4 

ПК 3.1- ПК 

3.4 
ОК.01-ОК.07, 

ОК09, ОК.10 

Учебная практика 

36       36   

ПК 3.1- ПК 

3.3 
ОК.01-ОК.07, 

ОК09, ОК.10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

72        72  

 Промежуточная 

аттестация по ПМ 
6      6   

 

 Всего: 283          
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2.2 Тематический  план и содержание профессионального  модуля 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение 

анализа и моделирования 

программных продуктов 

 73 

МДК 03.01 Моделирование 

и анализ программного 

обеспечения 

 73 

Тема 3.1.1 Задачи и методы 

моделирования и анализа 

программных продуктов 
 

Содержание  14 

1. Методы организации работы в команде разработчиков. Системы контроля версий. 2 

2. Цели, задачи, этапы и объекты ревьюирования. Планирование ревьюирования. 2 

3. Цели, корректность и направления анализа программных продуктов. Выбор критериев 

сравнения. Представление результатов сравнения. 

2 

4. Примеры сравнительного анализа программных продуктов. 2 

5. Цели, задачи и методы исследования программного кода. 2 

6. Механизмы и контроль внесения изменений в код. 2 

7. Обратное проектирование. Анализ потоков данных. Дизассемблирование 2 

Лабораторные работы 14 

№ 1. Создание и изучение возможностей репозитория проекта. 2 

№ 2. Экспорт настроек в командной среде разработки. 2 

№ 3. Обратное проектирование алгоритма 2 

№ 4. Построение UML диаграмм: классы и объекты. 2 

№ 5. Построение UML диаграмм: пакеты, композиционные структуры, компоненты 2 

№ 6. Применение методик рефакторинга: форматирование, объекты и структуры данных, 

обработка ошибок. 

2 

№ 7. Применение методик рефакторинга: системы, формирование архитектуры, 

многопоточность. 

2 

Практические занятия  8 

№ 1. Сравнительный анализ офисных пакетов. 2 

№ 2. Сравнительный анализ браузеров. 2 



 7 

№ 3. Сравнительный анализ средств просмотра видео. 2 

№ 4. Сравнительный анализ методик рефакторинга: границы, модульные тесты, классы. 2 

Тема 3.1.2 Организация 

ревьюирования. 

Инструментальные средства 

ревьюирования. 
 

Содержание  14 

1. Утилиты для review: обзор. Предпроцессинг кода. Интеграция в IDE. 2 

 

2. Валидация кода на стороне сервера и разработчика. 2 

 

3. Совместимость и использование инструментов ревьюироваия в различных системах 

контроля версий. 

2 

4. Особенности ревьюирования в Linux. Настройки доступа. 2 

5. Типовые инструменты и методы анализа программных проектов. 2 

6. Инструментарий различных сред разработки. Инструментарий JavaDevelopmentKit. 2 

7. Инструментарий Eclipse C/C++ Development Tools. Инструментарий NetBeans и другие. 2 

Лабораторные работы  14 

№ 8. Проверки на стороне клиента. 2 

№ 9. Проверки на стороне сервера. 2 

№ 10. Применение систем контроля версий и системы управления разработкой проекта 

«BitBucket». 

2 

№ 11. Применение системы управления разработкой проекта «GitHub» и системы 

автоматической сборки «Maven». 

2 

№ 12. Применение системы автоматической сборки «Make». 2 

№ 13. Применение систем непрерывной интеграции. 2 

№ 14 Тестирование и  обзор возможностей средств управления разработкой ПО 2 

Практические занятия  9 

№ 5 Планирование code-review. 2 

№ 6 Настройки доступа к репозиторию. 2 

№ 7 Обратное проектирование алгоритма. 2 

№ 8 Использование инструментария различных сред разработки. 2 

№ 9 Подборка типовых инструментов. 1 

Раздел 2. Менеджмент 

программного проекта. 

 86 

МДК 03.02. Управление 

проектами. 

 86 

Тема 3.2.1 Инструменты для 

измерения характеристик и 

контроля качества и 

Содержание  28 

1. Измерительные методы оценки программ: назначение, условия применения.  2 

2. Корректность программ. Эталоны и методы проверки корректности 2 
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безопасности кода 
 

3. Метрики, направления применения метрик. 2 

4. Метрики сложности. Метрики стилистики 2 

5. Исследование программного кода на предмет ошибок и отклонения от алгоритма 2 

6. Программные измерительные мониторы 2 

7. Применение отладчиков и дизассемблера (напримерOllyDbg, WinDbg, IdaPro)  2 

8. Зашита программ от исследования 2 

9. Исследование кода вредоносных программ 2 

10. Управляющие информационные системы. Характеристики систем класса MIS. 

Основные черты. Типовые системы класса MIS  

2 

11. ERP- система. Управление программами. Программные системы класса ERP. 

Отличительные особенности, преимущества 

2 

12. Подсистема класса ERPII. Web-приложения обработки данных. Интеграция с 

главным ERP-приложением предприятия 

2 

13. Системы класса CRM. Функциональный состав, преимущества использования.  2 

14. Информационные технологии управления проектами. 2 

Лабораторные работы 30 

№ 1. Проверка целостности программного кода 2 

№ 2. Анализ потоков данных 2 

№ 3. Выполнение измерений характеристик кода в среде VisualStudio 2 

№ 4. Выполнение измерений характеристик кода в среде C/C++  2 

№ 5. Выполнение измерений характеристик кода в среде Eclipse  2 

№ 6. Управление проектом с использованием инструментальных 

средств 

2 

№ 7. Выполнение измерений характеристик кода в среде VisualStudio 2 

№ 8. Основы планирования. Изучения интерфейса программы проектирования  2 

№ 9. Планирование проекта.  2 

№ 10. Планирование ресурсов.  2 

№ 11 Внесение дополнительной информации в проект.  2 

№ 12. Планирование стоимости проекта.  2 

№ 13. Анализ доступности ресурсов.  2 

№ 14. Оптимизация плана проекта. Выравнивание загрузки ресурсов.  2 

№ 15. Анализ критического пути проекта.  2 

Практические занятия  28 

№ 1. Использование метрик программного продукта 2 

№ 2. Использование метрик стилистики 2 

№ 3. Формирование бизнес-цели проекта 2 
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№ 4. Выполнение анализа программного обеспечение как бизнес-процесса 2 

№ 5. Создание портфеля решений, основанное на ролях. 2 

№ 6. Выполнение управления проектом 2 

№ 7. Выполнение управления проектом с использованием инструментальных средств 2 

№ 8. Решение прикладных вопросов интеллектуальных систем 2 

№ 9. Решение прикладных вопросов интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем. 

2 

№ 10. Решение вопросов по затратам по фазам проекта и по типам работ 2 

№ 11. Решение вопросов затрат на ресурсы разных типов. 2 

№ 12. Концептуальная оценка стоимости проекта. 2 

№ 13. Разработка плана обеспечения качества. 2 

№ 14. Организация управления качеством 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  6 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить опорные конспекты лекций, найти информацию в рекомендованных дополнительных источниках и 

представить в виде реферата по темам: 

 Паттерны проектирования: «Abstract Factory», «Builder», «Factory Method», «Prototype», «Proxy»,  «Adapter»,  

«Bridge», «Composite», «Decorator», «Facade», «Flyweight», «Singleton». Назначение. Применимость. Структура. 

Участники. Отношения. Преимущества и недостатки. 

 Проблемы повышения эффективности функционирования производственно-корпоративных структур (ПКС) 

 Основы функциональной парадигмы. Понятие монады. Монады «IO», «State», «Try», «Either».  

 Назначение монад. 

 Понятие лямбда функции. Назначение.  

 Функции работы со списками: отображение, фильтрация, поиск, длина. 

 Основные цели и задачи построения архитектуры организации.  

 Основные диаграммные техники структурного и объектно-ориентированного подходов. 

 Специфика языка ARIS. Особенности языка BPML. Основные этапы метода планирования архитектуры ЕАР. 

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение  деятельности  по  проекту  в  пределах  зоны  ответственности  по направлению в соответствии с тематикой 

выпускной квалификационной работой (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.  

36 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 
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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. 

 

6 

 

6 

 

6 

Всего  36 

Производственная практика (по профилю специальности)  72 

Виды работ 

Сбор  данных  для  анализа  использования  и  функционирования  информационной  системы  и  участие  в  разработке  

проектной  и  отчетной документации.  

Обеспечение содержания проектных операций.  

Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности.  

Описание деятельности в рамках проекта.   

Формулировка целей и задач своей деятельности для реализации проекта. Определение ограничения и допущения своей 

деятельности в рамках проекта. 

Определение срока и стоимости проектных операций 

Выполнение  расчета  продолжительности  операций  в  рамках  своей ответственности.  

Определение стоимости операций в рамках своей ответственности. Определение ресурсных потребностей проектных 

операций. Определение комплектности поставок ресурсов. Определение качества проектных операций. Анализ 

стандартов качества предприятия в рамках проектных операций. Выполнение процедур контроля качества проектных 

операций. Составление документированной оценки качества проектной операции.  

Сбор данных для анализа использования и функционирования. Информационной системы и участие в разработке 

проектной и отчетной документации. Определение ресурсов проектных операций. 

Составление ведомости ресурсов, необходимых для проектных операций. Определение рисков проектных операций. Сбор 

информации о рисках проектных операций. Составление  списка  потенциальных  действий  по  реагированию  на  риски 

проектных операций. Оформление отчета по практике. 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

Промежуточная аттестация:  

в том числе по семестрам:  дифференцированный зачет по МДК. 03.01 (3 семестр) 2 

                                                 дифференцированный зачет по МДК 03.02 (3 семестр) 2 

                                                экзамен по профессиональному модулю (4 семестр) 6 

Всего 283 
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3  Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 
 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект деталей оборудования; 

 контрольно-измерительный материал; 

 плакаты; 

 раздаточный материал; 

 схемы; 

 таблицы; 

 ГОСТы; 

 Учебники; 

 комплект бланков технической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 прикладные компьютерные; 

 наглядные пособия. 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории: 

 Автоматизированные  рабочие  места  на  12-15  обучающихся  (Процессор  

не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core  

 i3, опера-тивная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;  

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;  

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлени-

ем и защи-той от статического напряжения;  

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска;  

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Программное обеспечение: 

 

Общего назначения: 

 Пакет программ MS Office Professional; 

Профессионального назначения: 

 система управления проектами  Microsoft Project; 
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 среда разработки программного обеспечения MSVisual Studio Community 

2015; 

 https://www.visualstudio.com/ru/downloads/ – (Бесплатная 

полнофункциональная интегрированная среда разработки для учащихся, 

разработчиков открытого ПО и отдельных разработчиков); 

 системы управления разработкой проекта «GitHub» и системы 

автоматической сборки «Maven»; 

 Системы автоматизированного проектирования ERwin и BPwin. 

 

Для  непосредственной  учебной  и  производственной  практики  спользуется  

производственно-технологический полигон базового предприятия (НПЗ) 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные источники информации 

 

1. Гагарина Л. Г.Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с . 

2. Федорова, Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем:[Текст]учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Г.Н.Федорова.- М.:Издательский центр "Академия",2017.- 384 с.  

3. Федорова, Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз 

данных:[Текст] учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/Г.Н.Федорова.- М.:Издательский центр "Академия", 2018.- 288 с.  
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенции, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

ревьюирование программного кода 

в соответствии с технической 

документацией. 

 

Оценка «отлично» - в системе 

контроля версий выбрана верная 

версия проекта, проанализированы 

архитектура и алгоритм проекта на 

соответствие спецификации, 

предложен альтернативный вариант 

решения поставленной задачи в 

виде описания и/или UML 

диаграмм; результаты сохранены в 

системе контроля версий. 

Оценка «хорошо» - в системе 

контроля версий выбрана верная 

версия проекта, проанализированы 

архитектура или алгоритм проекта 

на соответствие спецификации, 

предложен альтернативный вариант 

решения поставленной задачи в 

виде описания или UML диаграмм; 

результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

Оценка «удовлетворительно» - в 

системе контроля версий выбрана 

верная версия проекта, 

проанализированы архитектура или 

алгоритм проекта на соответствие 

спецификации; результаты ревью в 

виде описания сохранены в системе 

контроля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме деловой игры: 

практическое задание 

по ревьюированию 

предложенного 

программного кода на 

соответствие 

требованиям 

технического задания 

на проект. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

 

ПК 3.2. Выполнять измерение 

характеристик компонент 

программного продукта для 

определения соответствия 

заданным критериям. 

 

Оценка «отлично» - определен 

полный набор качественных 

характеристик предложенного 

программного средства с помощью 

заданного набора метрик в том 

числе с использованием 

инструментальных средств; сделан 

вывод о соответствии заданным 

критериям; результаты сохранены в 

системе контроля версий. Оценка 

«хорошо» - определен набор 

качественных характеристик 

предложенного программного 

средства с помощью заданного 

набора метрик в том числе с 

использованием инструментальных 

средств; результаты сохранены в 

системе контроля версий. 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 

по измерению 

характеристик 

программного 

продукта 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 
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Оценка «удовлетворительно» - 

определены некоторые 

качественные характеристики 

предложенного программного 

средства из заданного набора 

метрик в том числе с 

использованием инструментальных 

средств; 

результаты сохранены в системе 

контроля версий. 

 

 

ПК 3.3. Производить исследование 

созданного программного кода с 

использованием 

специализированных программных 

средств с целью выявления ошибок 

и отклонения от алгоритма. 

 

Оценка «отлично» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; 

выявлены фрагменты 

некачественного кода; 

программный код проанализирован 

на соответствие алгоритму; 

проведена оптимизация и 

подтверждено повышение качества 

программного кода; результаты 

сохранены в системе контроля 

версий. 

Оценка «хорошо» - определены 

качественные характеристики 

программного кода с помощью 

инструментальных средств; 

выявлены фрагменты 

некачественного кода; 

программный код проанализирован 

на соответствие алгоритму; 

проведена оптимизация и оценка 

качества программного кода. 

Оценка «удовлетворительно» - 

определены качественные 

характеристики программного кода 

с помощью инструментальных 

средств; выявлены фрагменты 

некачественного кода; 

программный код проанализирован 

на соответствие алгоритму; 

проведена оценка качества 

программного кода. 

 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 

по оценке качества 

предложенного 

программного кода, 

поиску 

некачественного 

программного кода, 

его анализу и 

выявлению ошибок. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

 

ПК 3.4. Проводить сравнительный 

анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью 

выявления наилучшего решения 

согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

 

Оценка «отлично» - указан набор 

возможных средств выполнения 

поставленной задачи, выполнен 

анализ достоинств и недостатков не 

менее, чем трех программных 

продуктов и средств разработки, 

обоснован выбор одного (возможно, 

Экзамен/зачет в 

форме собеседования: 

практическое задание 

по обоснованию 

выбора программных 

продуктов и средств 

разработки для 
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двух и более) из них. 

Оценка «хорошо» - выполнен 

анализ достоинств и недостатков 

двух программных продуктов и 

средств разработки, обоснован 

выбор одного из 

них. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнен анализ достоинств и 

недостатков программных 

продуктов и средств разработки, 

обоснован выбор одного (возможно, 

двух и более) из них. 

 

решения 

предложенной задачи. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

различных видов 

работ во время 

учебной/ 

производственной 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

ОК  2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

рабобы; 

 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействовать с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; - 

обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных)  

ОК  5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и 

изложения мыслей  

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик, 
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ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


