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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных, и соот-

ветствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; использовании стандартных методов защиты объектов 

базы данных; работе с документами отраслевой направленности 



5 
 

уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; созда-

вать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять 

стандартные методы для защиты объектов базы данных; выполнять 

стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга вы-

полнения этой процедуры; выполнять процедуру восстановления базы 

данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры; обеспечивать 

информационную безопасность на уровне базы данных 

знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз зна-

ний; основные принципы структуризации и нормализации базы дан-

ных; основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; методы описания схем баз данных в со-

временных системах управления базами данных; структуры данных 

систем управления базами данных, общий подход к организации пред-

ставлений, таблиц, индексов и кластеров; методы организации целост-

ности данных; способы контроля доступа к данным и управления при-

вилегиями; основные методы и средства защиты данных в базах дан-

ных 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

объём образовательной программы 304 часа, в том числе: 

занятия во взаимодействии с преподавателем - 126 часов; 

учебной практики – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 часа 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа, в том числе в форме 

практической подготовки – 72 часа 

самостоятельной работы обучающегося– 10 часов; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 20 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

ОК, ПК 

Наименования разделов профессионального  

модуля 

Общий 

объем 

нагрузки, 

акад. Ч. 

 

В
 ф

о
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о
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ПК 11.1 

– ПК 

11.6 

ОК 1 – 

11 

Раздел 1. Разработка, администрирование и 

защита баз данных 
148  126 48  10 4 8   

ПК 11.1 

– ПК 

11.6 

ОК 1 – 

11 

Учебная практика, в том числе в форме прак-

тической подготовки 
72 72       72  

Производственная практика (по профилю спе-

циальности), в том числе в форме практиче-

ской подготовки 

72 72        72 

Экзамен по профессиональному модулю 12       12   

ВСЕГО 304 144 126 48  10 4 20 72 72 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоя-

тельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем в часах 

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных 148 

Тема 11.1. Основы хране-

ния и обработки данных. 

Проектирование БД 

Содержание 16 

1.Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 2 

2.Анализ основных принципов построения концептуальной, логической и физической модели данных. 2 

3.Анализ структуры данных СУБД. 2 

4.Анализ общего подхода к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 2 

5.Анализ основных принципов структуризации и нормализации базы данных. 2 

6.Анализ методов описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД. 2 

7.Анализ методов организации целостности данных. 2 

8.Анализ моделей и структуры информационных систем. 2 

Практические занятия 4 

1.Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД 2 

2.Приведение БД к нормальной форме 3НФ 2 

Тема 11.2. Разработка и 

администрирование БД 

Содержание 22 

1.Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 2 

2.Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 2 

3.Введение в SQL и его инструментарий. 2 

4.Подготовка систем для установки SQL-сервера. 2 

5.Установка и настройка SQL-сервера. 2 

6.Импорт и экспорт данных. 2 

7.Автоматизация управления SQL. 2 

8.Выполнение мониторинга SQL Server с использование оповещений и предупреждений. 2 

9.Настройка текущего обслуживания баз данных. 2 

10.Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием. 2 

11.Организация локальной сети. 2 

Практические занятия 24 

1.Создание базы данных в среде разработки 2 

2.Организация и настройка локальной сети 2 

3.Экспорт и импорт данных базы 2 

4.Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных 2 

5.Мониторинг работы сервера 2 

6.Создание логической модели данных с помощью утилиты автоматизированного 2 

7.Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 2 

8.Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке 2 
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9.Разработка запросов на обработку данных 2 

10.Создание хранимых процедур в базах данных 2 

11.Создание триггеров в базах данных 2 

12.Разработка базы данных для конкретной организации 2 

Тема 11.3. Организация 

защиты данных в храни-

лищах 

Содержание 40 

1.Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 2 

2.Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 2 

3.Модели восстановления SQL-сервера. 2 

4.Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных. 2 

5.Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей баз данных. 2 

6.Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам. 2 

7.Настройка безопасности агента SQL. 2 

8.Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS. 2 

Дифференцированный зачет 2 

9.Обеспечение безопасности служб AD DS. 2 

10.Мониторинг, управление и восстановление AD DS. 2 

11.Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS. 2 

12.Внедрение групповых политик. 2 

13.Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик. 2 

14.Обеспечение безопасного доступа к общим файлам. 2 

15.Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS). 2 

16.Развертывание контроллеров домена. 2 

17.Мониторинг безопасности работы с базами данных. 2 

18.Динамический обмен данными. 2 

19.Мониторинг сетевого трафика. 2 

Практические занятия 20 

1.Управления привилегиями. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей 

баз данных. Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам 
2 

2. Резервное копирование и восстановление баз данных 2 

3.Настройка безопасности агента SQL. Обеспечение безопасности служб AD DS. Мониторинг и управление AD 

DS 
2 

4.Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS 2 

5.Внедрение групповых политик. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик 2 

6.Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 2 

7.Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS) 2 

8.Управление базами данных. Использование представлений 2 

9.Сортировка, поиск, фильтрация данных в базе данных и выборках 2 

10.Построение запросов к базе данных и внесение изменений в базу данных 1 

11.Реализация доступа пользователей к базе данных. Мониторинг безопасности работы с базами данных. Установ- 1 
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ка приоритетов 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-

ставленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий, отчетов и 

подготовка к их защите. 

10 

Консультации  4 

Экзамен по МДК 8 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки  

Виды работ: 

Обмен данными при работе с БД. Способы разработки и выполнения приложений. 

Разработка и эксплуатация серверной части: создание, модификация и удаление таблиц. 

Контроль доступа к данным. Управление привилегиями пользователей базы данных. 

Использование технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях, технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

72 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 

управление базами данных, использование представлений 

назначение серверных ролей и ролей баз данных, авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам 

мониторинг безопасности работы с базами данных 

72 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего: 304 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие помещений: 

Лаборатория программи-

рования и баз данных 

 

Учебная аудитория 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную си-

стему 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – телевизор и компью-

тер 

- доска 

- ноутбуки 

 

Аудитория  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- трибуна для преподавателя 

- сцена 

- аудио система 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08140-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455865 

Дополнительная литература 

Стасышин, В. М.  Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/455863 

Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005: учебное пособие / — 

3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0913-4. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102058.html 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

http://www.iprbookshop.ru/102058.html
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для проек-

тирования баз данных 

 

Оценка «отлично» - выполнен анализ и 

предварительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в соответ-

ствии с заданием; построена и обоснована 

концептуальная модель БД. 

Оценка «хорошо» - выполнена предвари-

тельная обработка информации, выделены 

объекты и атрибуты в соответствии с за-

данием; построена концептуальная модель 

БД. 

Оценка «удовлетворительно» - частично 

выполнена предварительная обработка 

информации, выделены основные объекты 

и атрибуты, практически соответствую-

щие заданию; построена концептуальная 

модель БД. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по анализу, структу-

рированию первичной 

информации и по-

строению концепту-

альной модели БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 11.2 Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной об-

ласти 

 

Оценка «отлично» - спроектирована и 

нормализована БД в полном соответствии 

с поставленной задачей и применением 

case-средств; уровень нормализации соот-

ветствует 3НФ; таблицы проиндексирова-

ны, структура индексов обоснована. 

Оценка «хорошо» - спроектирована и 

нормализована БД в соответствии с по-

ставленной задачей и применением case-

средств; уровень нормализации соответ-

ствует 3НФ; таблицы проиндексированы. 

Оценка «удовлетворительно» - спроекти-

рована и нормализована БД с незначи-

тельными отклонениями от поставленной 

задачи и с применением case-средств; 

уровень нормализации соответствует 

3НФ; таблицы частично проиндексирова-

ны. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по проектированию 

БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 11.3 Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результа-

тами анализа предметной 

области 

 

Оценка «отлично» - выполнено построе-

ние БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты полностью соответствуют зада-

нию, все таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрены 

и реализованы уровни доступа для раз-

личных категорий пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение 

БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты соответствуют заданию с незна-

чительными отклонениями, практически 

все таблицы заполнены с помощью соот-

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по созданию БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 
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ветствующих средств; предусмотрен и 

частично реализован доступ для различ-

ных категорий пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

построение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты соответствуют зада-

нию с некоторыми отклонениями, некото-

рые таблицы заполнены с помощью соот-

ветствующих средств; предусмотрено раз-

граничение доступа для различных кате-

горий пользователей. 

производственной 

ПК 11.4 Реализовывать 

базу данных в конкрет-

ной системе управления 

базами данных 

 

Оценка «отлично» - созданы и корректно 

работают запросы к БД, сформированные 

отчеты выводят данные с учетом группи-

ровки в полном соответствии с заданием. 

Оценка «хорошо» - созданы и выполняют-

ся запросы к БД, сформированные отчеты 

выводят данные с учетом группировки в 

основном в соответствии с заданием. 

Оценка «удовлетворительно» - созданы и 

выполняются запросы к БД, сформиро-

ванные отчеты выводят данные в основ-

ном в соответствии с заданием. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по организации обра-

ботки информации в 

предложенной БД по 

запросам пользовате-

лей и обеспечению 

целостности БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 11.5 Администриро-

вать базы данных 

 

Оценка «отлично» - выполнен анализ эф-

фективности обработки данных и запро-

сов пользователей; обоснованы и выбраны 

принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы пользова-

телей. 

Оценка «хорошо» - обоснованы и выбра-

ны принципы регистрации и система па-

ролей; созданы и обоснованы группы 

пользователей  

Оценка «удовлетворительно» - выбраны 

принципы регистрации и система паролей; 

созданы и обоснованы группы пользова-

телей. 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по анализу функцио-

нирования, защите 

данных и обеспече-

нию восстановления 

БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ПК 11.6 Защищать ин-

формацию в базе данных 

с использованием техно-

логии защиты информа-

ции 

 

Оценка «отлично» - обоснован период ре-

зервного копирования БД на основе ана-

лиза обращений пользователей; выполне-

но резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на задан-

ную дату. 

Оценка «хорошо» - обоснован период ре-

зервного копирования БД; выполнено ре-

зервное копирование БД; выполнено вос-

становления состояния БД на заданную 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: 

практическое задание 

по резервному копи-

рованию и восстанов-

лению БД 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным работам 

Экспертное наблюде-
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дату. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 

резервное копирование БД; выполнено 

восстановления состояния БД на задан-

ную дату. 

ние за выполнением 

различных видов ра-

бот во время учебной/ 

производственной 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбо-

ра и применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества выполнения профес-

сиональных задач 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением 

работ 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаре-

сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за приня-

тые решения; 

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обу-

чения, с руководителями учебной и про-

изводственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценностей, 

применять стандарты анти-

коррупционного поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в про-

фессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности 

- эффективность использовать средств фи-

зической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности 
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ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

- эффективность использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

- эффективность использования в профес-

сиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе 

на английском языке 
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