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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 

специальности 33.02.01 Фармация и обеспечивает практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Преддипломная практика направлена на освоение общих и профессиональных 

компетенций:  

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента.  

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.   

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств.  

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 
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ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

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 своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате практической деятельности у обучающихся формируются личностные 

результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги 

в симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
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ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 22 
Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 23 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение.  

ЛР 24 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 25 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 26 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 27 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  

ЛР 30 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности 33.02.01 Фармация, проводится непрерывно после освоения 

учебных практик и практик по профилю специальности. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика направлена на углубление практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

Обучающийся в ходе прохождения преддипломной практики должен:  

иметь практический опыт: 

— реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;  

— приготовления лекарственных средств;  

— проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных 

средств и оформления их к отпуску; 

— ведения первичной учетной документации; 

— проведения экономического анализа отдельных производственных 

показателей деятельности аптечных организаций; 

— соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности; 

уметь: 

— применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации 

при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

— оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

— соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

— информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья; 

— оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного 

самолечения; 

— использовать вербальные и невербальные способы общения в 

профессиональной деятельности;  

— готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные 

формы; 

— проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять 

лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной документацией; 

— организовывать работу структурных подразделений аптеки; 

— организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли; 

— организовывать работу по соблюдению санитарного режима, охране труда, 

технике безопасности, противопожарной безопасности; 

— формировать социально-психологический климат в коллективе; 

— разрешать конфликтные ситуации; 

— пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в профессиональной деятельности, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической деятельности; 

— защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 

Преддипломная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом и календарным учебным графиком, после прохождения всех профессиональных 

модулей по специальности 33.02.01 Фармация. 
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Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики – 

4 недели (144 часа). 

 

Формы проведения преддипломной практики 

Обучающиеся проходят преддипломную практику в аптечных организациях, 

независимо от их организационно-правовых форм собственности. 

 Обучающиеся при прохождении преддипломной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

преддипломной практики под контролем общего, непосредственного и методического 

руководителя. 

 

Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в аптечных организациях, закрепленных 

договорами о социальном партнерстве. 

Время прохождения преддипломной практики определяется графиком учебного 

процесса и расписанием занятий.  

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении 

преддипломной практики - не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих преддипломную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе аптечной организации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Раздел практики Виды работ Количество 

дней / часов 

Знакомство с 

деятельностью 

аптечной 

организации и ее 

характеристика  

1. Получение общего и вводного инструктажей по 

охране труда 

и противопожарной безопасности. 

2.Знакомство со структурой аптечного учреждения 

и правилами внутреннего распорядка, 

коллективным договором, должностными 

инструкциями сотрудников аптеки. 

3.Составление паспорта аптеки (адрес, тип, 

организационно-правовой статус, форма 

собственности). 

4. Проведение текущей уборки рабочего места 

фармацевта, участие в генеральной  

5. Изучение нормативной документации, 

регламентирующей правила и порядок проведения 

лицензирования фармацевтических организаций 

розничной и оптовой торговли 

1/6 

Работа по приему и 

хранению товаров 

аптечного 

ассортимента 

1.Оснащение и оборудование рабочего места по 

приемке товара 

2. Ознакомление с должностной инструкцией 

специалиста по приемочному контролю 

3. Изучение ассортимента лекарственных средств и 

других товаров 

4. Проведение приемочного контроля. Изучение 

особенностей при приемке различных групп 

товаров 

5. Распределение по местам основного хранения в 

зависимости от фармакологической группы, 

назначения, температурного режима и т.д. 

6. Знакомство с компьютерными программами, 

используемыми для обеспечения данной 

деятельности. 

5/30 

Работа фармацевта 

по приему 

рецептов, 

требований, 

изготовлению 

лекарственных 

форм, 

внутриаптечному 

контролю 

1. Организация рабочего места по приему рецептов 

и требований.  

2. Соблюдение принципов фармацевтической 

деонтологии в обращении фармацевта с врачом и 

населением. 

3. Чтение рецептов.  

4. Прием рецептов и требований, их таксирование.  

5. Технология изготовления всех видов 

экстемпоральных лекарственных форм, 

внутриаптечной заготовки, концентратов.  

6. Контроль качества изготовленных 

лекарственных форм  

7. Оформление лекарственных форм  

8. Соблюдение действующих приказов и 

инструкций, которыми руководствуется 

фармацевт в своей работе.  

6/36 
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Работа по отпуску 

готовых 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента  

1. Определение соответствия товарной 

номенклатуры этого отдела аптеки перечню 

товаров, разрешенному для реализации в аптеках.  

2. Изучение должностных обязанности 

фармацевта. 

3. Применение основ мерчандайзинга в аптеке 

(оптимальный запас товара, организация торгового 

зала, эффективное представление продвигаемых 

товаров)  

4. Отпуск готовых лекарственных средств по 

рецептам. Проведение предметно-количественного 

учета. 

5. Отпуск лекарственных средств, разрешенных к 

реализации без рецепта  

6. Отпуск товаров аптечного ассортимента 

6/36 

Работа по 

организации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки и 

руководству 

аптечной 

организации 

1. Изучение организации работы структурных 

подразделений аптеки. 

2. Проведение приема, хранения, учета, отпуска 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента в организациях оптовой и розничной 

торговли. 

3. Организация работы по соблюдению 

санитарного режима, охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности. 

4. Пользование компьютерным методом сбора, 

хранения и обработки информации, применяемой в 

профессиональной деятельности, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности. 

5/30 

Аттестация по 

итогам практики 

Дифференцированный зачет 1/6 



12 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Преддипломная практика проводиться в аптечных организациях, независимо от их 

организационно-правовых форм собственности. Аптеки предоставляют места для 

прохождения практики студентам и обеспечивают полный объем отработки навыков 

согласно ФГОС.  

К практике допускаются обучающиеся, успешно прошедшие предварительный и 

периодический медицинские осмотры в порядке, утвержденном действующими 

приказами. 

В период прохождения преддипломной практики на обучающихся распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в аптечной 

организации. 

Перед выходом на производственную практику по профилю специальности 

обучающиеся должны знать:  

— современный ассортимент готовых лекарственных средств, лекарственные 

средства растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; 

— фармакологические группы лекарственных средств; 

— характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

— идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

— характеристику лекарственного растительного сырья, требования к качеству 

лекарственного растительного сырья; 

— нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; 

— принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей 

клиентов; 

— информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

— нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю; 

— порядок выписывания рецептов и требований; 

— требования производственной санитарии;  

— правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм; 

— физико-химические свойства лекарственных средств; 

— методы анализа лекарственных средств; 

— виды внутриаптечного контроля; 

— правила оформления лекарственных средств к отпуску 

— федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное 

регулирование фармацевтической деятельности; 

— организационно-правовые формы аптечных организаций;  

— виды материальной ответственности;  

— порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

— хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного 

ассортимента; 

— принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных 

ценностей в аптеке; 

— порядок оплаты труда;  

— требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; 

— планирование основных экономических показателей; 
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— основы фармацевтического менеджмента и делового общения; 

— законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

 

5. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль за выполнением программы преддипломной практики и графика работы 

студентов осуществляют: методический руководитель от учебного заведения и 

непосредственные руководители практики - представители аптечных учреждений. 

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам 

внутреннего трудового распорядка аптеки, строго соблюдать технику безопасности и 

санитарного режим. 

Во время работы в аптеке студенты должны вести дневник практики. Контроль за 

ведением дневников осуществляют руководители практики ежедневно, что позволяет 

обеспечить текущий контроль и управление качеством организации и содержания 

практики. 

По окончании практики непосредственный руководитель составляет 

характеристику на каждого студента, где отражаются результаты его работы. 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для защиты практики студенты должны представить методическому руководителю 

следующие документы: 

− Дневник по практике; 

− Нормативные документы, регламентирующие работу фармацевтов в аптеке 

(приложения к дневнику); 

− Характеристику; 

− Отчет о прохождении практики, включающий: 

-    цифровой отчет; 

-    анализ прохождения практики с выводами и предложениями 

 

При выставлении итоговой оценки за преддипломную практику учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями, 

 правильность и аккуратность ведения документации производственной 

практики, 

 характеристика с места прохождения производственной практики. 

Результаты преддипломной практики переносятся в зачетную книжку, 

оформляются ведомостью по аттестации производственной практики и сдается в отдел 

практики. 
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Результаты обучения 

(освоенные виды 

профессиональной 

деятельности) 

Основные показатели оценки результата обучения 

(освоенные профессиональные  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ВПД 1 -  Реализация 

лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента 

в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.  

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе 

по льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.  

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента.  

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.   

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.  

Наблюдение за работой студента 

во время практики 

 

Ежедневная проверка дневников 

 

Дифференцированный зачёт:  

-  защита дневника 

- выполнение практического 

задания 

 

Предоставление следующих 

документов: 

- Отчет о прохождении практики  

- Характеристика 

- Аттестационный лист 

- Путёвка с отметкой о 

выполнении задания  на 

практику 

 

ВПД 2 -   Изготовление 

лекарственных форм и 

проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля;  

 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств.  

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
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 ВПД 3 -  Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки 

и руководство 

аптечной 

организацией в 

сельской местности 

(при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием) 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки 

и осуществлять руководство аптечной организацией.  

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.  

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Основные показатели оценки результата обучения 

 (освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

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

устойчивый интерес.   

Наблюдение за работой студента 

во время практики 

 

Дифференцированный зачёт:  

- защита дневника 

- выполнение практического 

задания 

 

Предоставление следующих 

документов: 

- Характеристика 

- Аттестационный лист 

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. 
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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 своей квалификации.  

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  по отношению к природе, обществу 

и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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