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 трудовые действия:   

консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профессионального 
самоопределения, профессионального развития, 
профессиональной адаптации на основе наблюдения за 
освоением профессиональной компетенции (для преподавания 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
ориентированного на освоение квалификации 
(профессиональной компетенции)). 

 необходимые умения: 

использовать средства педагогической поддержки 
профессионального самоопределения и профессионального 
развития обучающихся, проводить консультации по этим 
вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся 
профессиональной компетенции (для преподавания учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 
освоение квалификации (профессиональной компетенции)). 

 



OK 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 



 образовательные порталы; 

  электронные библиотеки; 

  сайты преподавателей; 

  тематические сайты. 



способствуют усилению мотивации обучения 
студентов, а также позволяют решать следующие 
дидактические задачи: 

 формирование базовых знаний по дисциплине; 

 систематизация усвоенных знаний; 

 формирование навыков самостоятельной работы с 
учебным материалом с использованием ИКТ; 

 формирование навыков самоконтроля; 

 формирование мотивации к учению в целом и к 
выбранной специальности; 

 возможности самостоятельного выбора в поиске и 
использовании источников информации при 
подготовке к зачѐту, экзамену и другим видам 
промежуточной аттестации. 

 



 



ФИО студента Адрес сайта 

 Аксенов Юлия http://aksenovaj.weebly.com/  

Балдакова Вера http://baldakowavera.weebly.com/10

5610771079110210841077.html 

Заглубоцкий Коля  zagluboczkij.weebly.com 

Звонков Андрей  http://bigboss21.weebly.com/ 

Кузнецова Маша http://kuznecova.weebly.com/ 

Липунова Вика http://vklpnv.weebly.com/ 

Уваровская Женя  http://uvarovskaya.weebly.com  

Чеснокова Ира http://chesnokovairina.weebly.com/  

Глыбовская Лера http://valeriyavaleriya.weebly.com/ 
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