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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине

И нформационны е технологии в профессиональной деятельности  
по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности разработана на основе примерной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовая 
подготовка среднего профессионального образования.

Содержание программы дисциплины структурировано и включает в себя 
основные разделы:

-  паспорт рабочей программы учебной дисциплины;
-  структуру и содержание учебной дисциплины;
-  условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;
-  контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

В каждом разделе программы подробно раскрыто его содержание.
Учебный материал учебной дисциплины расположен последовательно, 

логично и представлен в виде разделов с указанием их подробной тематики.
Указан перечень и описание требований к знаниям и умениям, 

полученным в ходе изучения учебной дисциплины.
Для реализации содержания учебной дисциплины предусмотрен 

специализированный кабинет с перечнем оборудования.
Программа отражает современные тенденции в обучении и воспитании 

личности, предусматривает разноуровневое изучение дисциплины с учетом 
междисциплинарных связей и индивидуальный подход к обучающимся.

Данная программа полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к программам такого рода и может быть рекомендована для 
осуществления учебного процесса по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка среднего профессионального образования).
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине 

ЕН.02 И нформационные технологии в профессиональной деятельности  
по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа, представленная на рецензию, полностью отвечает 
Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования по учебной дисциплине ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Программа включает в себя пояснительную 
записку, тематический план, содержание материала с перечнем практических 
занятий по темам, список рекомендованной литературы. В пояснительной 
записке показана роль учебной дисциплины при подготовке специалистов 
среднего звена, указаны основные направления методики обучения, 
определены цели изучения и место данного предмета в системе других 
дисциплин.

Распределение разделов и часов по темам в тематическом плане 
способствует обстоятельному логическому изучению материала курса. 
Предусмотрено выполнение практических работ, определены требования к 
знаниям и умениям обучающихся. Указанная литература отвечает требованиям 
и имеется в достаточном количестве.

Данную программу рекомендуется использовать в учебном процессе при 
подготовке обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
(базовая подготовка среднего профессионального образования).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности является частью основной профессиональной
образовательной программы и составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
34.02.01 Сестринское дело.
Данная рабочая программа предназначена для реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы
Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла, направлена 
на формирование общих и профессиональных компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Код Наименование результата обучения
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты 

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

ЛР 7

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 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 
как результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 17

Личностные результатыреализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой области

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
Ворлдскиллс

ЛР 21

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 
к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой

ЛР 24
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деятельности на местном и региональном уровнях
Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем

ЛР 25

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевыми работодателями

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 27

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 30
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации

ЛР 31

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 
позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде

ЛР 34

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 35

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
У1 .Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
У2.Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального;
У3.Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
знать:
З1.Основные понятия автоматизированной обработки информации;
З2.Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
33.Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
34.Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
35.Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности;
З6.Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося -118 ч., 
в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -78 ч., 
самостоятельная работа обучающегося- 40ч.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объем учебной дисциплиныи виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 4-м 
семестре в т.ч. в 5-м семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

118 54 64

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

78 36 42

в том числе:
Лекции 30 14 16
Практические занятия 48 22 26
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

40 18 22

Промежуточная аттестация в форме контрольной
работы

Дифференци
рованного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»

Наименование 
разделов 

и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
4 семестр

Раздел 1. Техническая и программная база информационных технологий 15
Тема 1.1. 
Аппаратное и 
программное 
обеспечение 
современного ПК.

Содержание учебного материала 6
1 Назначение, принцип работы, основные 

пользовательские характеристики устройств ПК: 
ввода-вывода, отображения, хранения и передачи 
информации. Магистрально-модульного принцип 
архитектуры ЭВМ.

2 2

2 Принцип программного управления компьютером. 
Классификация ПО.

2

3 Выполнение основных алгоритмов работы в 
операционной системе

2

Практические занятия: 4
1 Изучение состава вычислительных систем. 2
2 Выполнение основных алгоритмов работы в 

операционной системе.
2

Самостоятельная работа обучающихся 5
1. Подготовка сообщения по теме «Информационное 
моделирование как метод познания».
2. Работа с учебником по теме «Аппаратное и

8



программное обеспечение современного ПК», 
составление конспекта дополнительного материала.
3. Оформление мультимедийной презентации «Средства 
защиты информации».
4. Подготовка сообщения по теме «Основные методы и 
средства компьютерных технологий».

Раздел 2. Организация профессиональной деятельности с помощью средств 
Microsoft Office.

72

Тема 2.1. Содержание учебного материала 8 2
Обработка
информации

1 Настройка пользовательского интерфейса. 
Создание и редактирование текстового документа.

2

средствами 
Microsoft Word

2 Настройка интервалов. Абзацные. 
Работа со списками.

2

3 Создание и форматирование таблиц.
Стили в документе. Использование гиперссылок.

2

4 Вставка графических изображений в документ. 
Объекты WordArt.
Оформление страниц Печать документа.

2

Практические занятия: 18
1 Изучение программного интерфейса 

MiсrosoftWord. Создание документа.
2

2 Выполнение редактирования и форматирования 
документов.

2

3 Работа со списками, настройка абзацев и 
интервалов.

2

4 Изучение средств и алгоритмов создания таблиц 
MicrosoftWord.

2

5 Изучение способов создания стилей и гиперссылок. 2

6 Вставка различных объектов (рисунок, таблица, 
диаграмм) в текстовый документ, редактирование и 
форматирование объектов.

2

7 Изучение способов автоматизации и 
редактирования.

2

8 Создание сложных текстовых документов. 2
9 Оформление документов средствами текстового 

редактора.
2

Самостоятельная работа обучающихся 13
1. Подготовка сообщения по теме «Текстовые 
редакторы».
2. Работа с учебником по теме «Обработка информации 
средствами MicrosoftWord».
3. Подготовка к практическим занятиям.
4. Вставка объектов (таблиц, диаграмм) в отчетные 
документы.
5.Комплексное использование возможностей текстового 
редактора для создания документов

Итого за семестр 54

5 семестр
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Тема 2.2. 
Обработка 
информации 
средствами 
Microsoft Excel

Содержание учебного материала 8 2
1 Назначение и интерфейс. Ввод данных в ячейки. 

Выделение областей в таблице. Создание и 
редактирование табличного документа. 
Автозаполнение.

2

2 Способы создания диаграмм на основе введенных в 
таблицу данных. Редактирование диаграмм. 
Форматирование. Типы и оформление.

2

3 Ссылки. Встроенные функции. Статистические 
функции. Выполнение математических расчетов.

2

4 Фильтрация (выборка) данных из списка 
Логические функции. Функции даты и времени. 
Сортировка данных.

2

Практические занятия: 14
1 Изучение программного интерфейса Microsoft 

Excel. Ввод данных.
2

2 Создание отчётности средствами Microsoft Excel. 2
3 Выполнение автоматических расчётов с помощью 

мастера функций.
2

4 Создание отчетности. Построение и редактирование 
графиков и диаграмм в электронных таблицах.

2

5 Комплексное использование возможностей 
электронных таблиц для создания отчетных 
документов

2

6 Фильтрация (выборка) данных из списка. 
Логические функции.

2

7 Функции даты и времени. Сортировка данных. 2
Самостоятельная работа обучающихся 11
1. Оформление мультимедийной презентации по теме 
«Средства и технологии обработки числовой 
информации. Электронные таблицы»
2. Работа с учебником по теме «Обработка информации 
средствами MicrosoftExcel», составление конспекта 
дополнительного материала.
3.Проработка конспектов занятий, учебных и 
дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий), подготовка к практическим 
занятиям.

Раздел 3. Информационные коммуникационные технологии в медицине. 31
Тема 3.1. Интернет. 
Информационно
поисковые и 
автоматизированн 
ые системы 
обработки данных.

Содержание учебного материала 8 2
1 Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы 

WWW.
2

2 Назначение ИС, их виды, функции администратора 
системы и ее пользователя.

2

3 Работа с поисковыми серверами. Язык запросов 
поискового сервера.
Технология поиска.

2

4 Основные отличительные особенности АИС по 
сравнению с неавтоматизированными ИС; 
структуру АИС и их роль в обработке баз данных.

2

Практические занятия: 12
10



1 Изучение поисковых служб и серверов 2
2 Изучение автоматизированных информационных 

систем.
2

3 Работа с электронной почтой. Поиск информации в 
глобальной сети Интернет

2

4 Сервисы Интернета 2
5 Работа в программах онлайн по профилю 

специальности.
2

6 Участие в онлайн тестировании по профилю 
специальности.

2

Самостоятельная работа обучающихся 11
1. Работа с учебником по теме «Интернет. Поисковые и 
автоматизированные информационные системы», 
составление конспекта дополнительного материала.
2. Подготовка сообщения по теме «Информационно -  
поисковые системы». Подготовка сообщения по теме 
«Компьютерные коммуникационные системы ЛПУ Ельца 
и Липецкой области»
3. Проработка конспектов занятий, учебных и 
дополнительных изданий (по вопросам к разделам и 
главам учебных изданий).
4. Подготовка к практическому занятию 
Подготовить сообщение по теме: Эстетические и 
правовые нормы информационной деятельности человека

За семестр 64
Всего: 118

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Освоение учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете в информационных 
технологий в профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, столы для обучающихся, стулья для 
обучающихся, компьютерные кресла, столы для компьютеров, компьютеры, интерактивная доска, 
передвижная доска, шкаф книжный, шкаф, стенд, медицинская документация.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература

1. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-06372-1. — URL :https://urait.ru/bcode/493964

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-06374-5. — URL :https://urait.ru/bcode/493965

Дополнительная литература
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1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — URL :https://urait.ru/bcode/489603

2. Торадзе, Д. Л. Информатика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Д. Л. Торадзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15282-1. — URL
:https://urait.ru/bcode/497621

Интернет-ресурсы

• ЭБС «ЮРАЙТ»
• ЭБС IPRbooks
• ЭБ УМЦ ЖДТ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки ответов на вопросы, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий._______________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
У1. Использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;
ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и 
профессиональных компетенций 
заданным критериям при выполнении 
заданий на практических занятиях, 
устном опросе, самостоятельной 
работе, тестирование; итоговом 
контроле - дифференцированном 
зачете.

У2.Использовать в профессиональной 
деятельности различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального;
ОК2. Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество.
ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 
вмешательства, взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса.

Демонстрация интереса к будущей 
профессии.

У3. Применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства;
ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК5. Использовать информационно-

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы.
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коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
Знать:
З1.Основные понятия автоматизированной 
обработки информации;
ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 
ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию.

Оценка по установлению соответствия 
перечисленных умений и 
профессиональных компетенций 
заданным критериям при выполнении 
заданий на практических занятиях, 
устном опросе, самостоятельной 
работе, тестирование; итоговом 
контроле - дифференцированном 
зачете.

З2.Общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 
ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию.

Демонстрация интереса к будущей 
профессии.

З3. Состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности;
ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу 
и человеку.
ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы.

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности. 
ОК13.Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.
ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья населения, пациента и его 
окружения.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы.

З5. Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности;
ОК10.Бережно относиться к историческому

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы.
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наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 
воспитание населения.
ПК2.6. Вести утвержденную медицинскую 
документацию.

Демонстрация интереса к будущей 
профессии.

З6. Основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации.
ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
Демонстрация интереса к будущей 
профессии.
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