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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ 9 декабря 2016 г. № 1547, и входящего в состав 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Соадминистрирование баз данных и серверов и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. 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. 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, 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. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
 Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 
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ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практи-

ческий опыт  

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики без-

опасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы дан-

ных; применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий 

Уметь проектировать и создавать базы данных; выполнять запросы по обра-

ботке данных на языке SQL; осуществлять основные функции по адми-

нистрированию баз данных; разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных; владеть тех-

нологиями проведения сертификации программного средства 

Знать модели данных, основные операции и ограничения; технологию уста-

новки и настройки сервера баз данных; требования к безопасности сер-

вера базы данных; государственные стандарты и требования к обслу-

живанию баз данных 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов 398 ч 

Из них на освоение МДК 05.01 150 ч.  

Самостоятельная работа- 6 ч. 

Консультация – 6 ч. 

 

             МДК 05.01 62 ч. 

Самостоятельная работа- 6 ч. 

Консультация – 6 ч. 

на практики: учебная 72 ч 

производственная 108 ч 

Промежуточная аттестация- Квалификационный экзамен – 6 ч. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.05 Соадминистрирование баз данных и серверов 

 

Коды 

профессиональны

х, общих 

компетенций,  

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя

тельная 

работа 
Обучение по МДК 

Практики 
 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации 

П
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
. 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОК 1- ОК 11, 

ПК 7.1-ПК 7.5 

 

Раздел 1. Технологии 

администрирования 

серверов и баз данных 

150 138  62    6 6 

ОК 1- ОК 11, 

ПК 7.1-ПК 7.5 

 

Раздел 2. Обеспечение 

качества и сертифика-

ция информационных 

систем 

62 50  30    6 6 

ОК 1- ОК 11, 

ПК 7.1-ПК 7.5 

 

Учебная практика, ча-

сов 

72 

 

 72    

ОК 1- ОК 11, 

ПК 7.1-ПК 7.5 
 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированная 

практика) 

108 

 

 108   

 Промежуточная 

аттестация 

  6       

Экзамен по ПМ 6         

Всего: 398 188 6 92 0 72 108 12 12 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05 Соадминистрирование баз данных и серверов 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Технологии администрирования серверов и баз данных 
150 (138+6+6) 

МДК.05.01 Управление и автоматизация баз данных 
138 (76/62) 

Тема 5.01.1 
Принципы построения и админи-

стрирования баз данных 
 

Содержание учебного материала  40(28/12) 

1. . Обязанности администратора баз данных. Основные утилиты администратора баз 

данных. Режимы запуска и останова базы данных. 
2 

2. Пользователи и схемы базы данных. Привилегии, назначение привилегий.  2 

3. Управление пользователями баз данных 2 

4. Табличные пространства и файлы данных. 2 

5. Модели и типы данных. 2 

6. Схемы и объекты схемы данных. 2 

7. Блоки данных, экстенты сегменты 2 

8. Структуры памяти. Однопроцессорные и многопроцессорные базы данных 2 

9. Транзакции, блокировки и согласованность данных 2 

10. Журнал базы данных: структура и назначение файлов журнала 2 

11 Журнал базы данных: управление переключениями и контрольными точками 2 

12 Словарь данных: назначение, структура. 2 

13 Словарь данных: назначение, префиксы 2 

14 Правила Дейта 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическая работа 1«Построение схемы базы данных» 2 

2. Практическая работа 2«Построение схемы базы данных» 2 

3. Практическая работа 3 «Построение схемы базы данных» 2 

4. Практическая работа 4 «Построение схемы базы данных» 2 

5. Практическая работа 5 «Составление словаря данных» 2 

6. Практическая работа 6 «Составление словаря данных» 2 
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Тема 5.01.2 Серверы баз данных Содержание учебного материала 40 (20/20) 

1. Понятие сервера. Классификация серверов.  2 

2. Принципы разделения между клиентскими и серверными частями. Типовое разделе-

ние функций 
2 

3. Протоколы удаленного вызова процедур. 2 

4. Требования к аппаратным возможностям и базовому программному обеспечению 

клиентов и серверов. 
2 

5. Хранимые процедуры и триггеры 2 

6. Характеристики серверов баз данных. 2 

7. Механизмы доступа к базам данных 2 

8. Аппаратное обеспечение 2 

9. Банк данных: состав, схема 2 

10. Банк данных: состав, схема 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическая работа 7«Разработка технических требований к серверу баз данных» 2 

2. Практическая работа 8 «Разработка технических требований к серверу баз данных» 2 

3. Практическая работа 9 «Разработка требований к корпоративной сети» 2 

4. Практическая работа 10 «Разработка требований к корпоративной сети» 2 

5. Лабораторная работа 1 «Конфигурирование сети» 2 

6. Лабораторная работа 2 «Конфигурирование сети» 2 

7. Практическая работа 11 «Сравнение технических характеристик серверов» 2 

8. Практическая работа 12 «Сравнение технических характеристик серверов» 2 

9. Практическая работа 13«Формирование аппаратных требований и схемы банка дан-

ных» 
2 

10. Практическая работа 14 «Формирование аппаратных требований и схемы банка 

данных» 
2 

Итого за 1 семестр  80 (48/32) 

Тема 5.01.3. Администрирование 

баз данных и серверов 
Содержание учебного материала 48 

1. Технология установки и настройка сервера MySQL в операционной системе Windows.  2 

2. Клиентские настойки, протоколирование, безопасность 2 

3. Клиентские настойки, протоколирование, безопасность 2 

4. Технология установки и настройка сервера MySQL в операционных системах Linux 2 

5. Технология установки и настройка сервера MySQL в операционных системах Linux 2 

6. Удаленное администрирование 2 
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7. Удаленное администрирование 2 

8. Аудит базы данных. 2 

9. Аудиторский журнал. 2 

10. Установка опций, включение и отключение аудита. 2 

11 Очистка и уменьшение размеров журнала 2 

12 Очистка и уменьшение размеров журнала 2 

13 Технологии создания базы данных с применением языка SQL. 2 

14 Технологии создания базы данных с применением языка SQL. 2 

15 Добавление, удаление данных и таблиц. 2 

16 Добавление, удаление данных и таблиц. 2 

17. Создание запросов, процедур и триггеров 2 

18 Создание запросов, процедур и триггеров 2 

19 Динамический SQL и его операторы 2 

20 Динамический SQL и его операторы 2 

21 Особенности обработки данных в объектно-ориентированных базах данных 2 

22 Особенности обработки данных в объектно-ориентированных базах данных 2 

23 Инструменты мониторинга нагрузки сервера 2 

24 Инструменты мониторинга нагрузки сервера 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 32 

1. Лабораторная работа 3 «Установка и настройка сервера MySQL» 2 

2. . Лабораторная работа 4 «Установка и настройка сервера MySQL» 2 

3. Лабораторная работа 5 «Установка и настройка сервера под UNIX» 2 

4. Лабораторная работа 6 «Установка и настройка сервера под UNIX» 2 

5. Лабораторная работа 7 «Выполнение запросов к базе данных» 2 

 6. Лабораторная работа 8 «Выполнение запросов к базе данных» 2 

7. Лабораторная работа 9 «Выполнение запросов к базе данных» 2 

8. Лабораторная работа 10 «Выполнение запросов к базе данных» 2 

9. Лабораторная работа 11 «Выполнение изменений в базе данных, создание триггеров» 2 

10. Лабораторная работа 12 «Выполнение изменений в базе данных, создание тригге-

ров» 
2 

11. Лабораторная работа 13 «Создание запросов и процедур на изменение структуры 

базы данных» 
2 

12. Лабораторная работа 14 «Создание запросов и процедур на изменение структуры 

базы данных» 
2 
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13. Лабораторная работа 15«Работа с журналом аудита базы данных» 2 

14. Лабораторная работа 16 «Работа с журналом аудита базы данных» 2 

15. Лабораторная работа 17 «Мониторинг нагрузки сервера» 2 

 16  Лабораторная работа 18 «Мониторинг нагрузки сервера» 2 

Итого за 2 семестр  64 (34/30) 

Итого за год  138 (76/62) 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой;   

2. Доработка разрабатываемых проектов;  

3. Подготовка отчетов по практическим занятиям, Написание докладов. 

6 

       Консультация 
6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

Раздел 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем  

МДК 05.02 Сертификация информационных систем 
62 

Тема 2.1. Защита и сохран-

ность информации баз дан-

ных 

 

Содержание учебного материала 24 
1. Законодательство Российской Федерации в области защиты информации. Требования безопасно-

сти к серверам баз данных. Классы защиты 
2 

2. Основные группы методов противодействия угрозам безопасности в корпоративных сетях. Про-

граммно-аппаратные методы защиты процесса обработки и передачи информации. Политика без-

опасности, настройка политики безопасности 
2 

3. Виды неисправностей систем хранения данных. Резервное копирование. Виды резервных копий. 

Утилиты резервного копирования 
2 

4. Восстановление базы данных: основные алгоритмы и этапы. Восстановление носителей. Воссо-

здание утраченных файлов. Полное восстановление. Неполное восстановление 
2 

5. Мониторинг активности и блокирование. Автоматизированные средства аудита. Брандмауэры 2 

В том числе, практических занятий 14 
1. Практическое занятие №1 «Настройка политики безопасности» 2 
2. Практическое занятие №2 «Создание резервных копий базы данных» 2 
3. Практическое занятие №3 «Восстановление базы данных» 2 
4. Практическое занятие №4 «Восстановление носителей информации» 2 
5. Практическое занятие №5 «Восстановление удаленных файлов» 2 
6. Практическое занятие №6 «Мониторинг активности портов» 2 
7. Практическое занятие №7 «Блокирование портов» 2 
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Тема 2.2. Сертификация ин-

формационных систем 

 

Содержание учебного материала 24 

1. Уровни качества программной продукции. Требования к конфигурации серверно-

го оборудования и локальных сетей. Оформление требований. Техническое зада-

ние. 

2 

2. Объекты информатизации, требующие обязательной сертификации программных 

средств и обеспечения. Сертификаты безопасности. Проверка наличия сертифика-

та безопасности. Системы сертификации. Процедура сертификации. 

2 

3. Платформы и центры сертификации. Сертификат разработчика. Процесс подписи 

и проверки кода. 
2 

4. SSL сертификат: содержание, формирование запроса, проверка данных с помо-

щью сервисов 
2 

В том числе, практических занятий 16 
1. Практическое занятие №8 «Проверка наличия и сроков действия сертификатов» 2 
2. Практическое занятие №9 «Разработка политики безопасности корпоративной сети» 2 
3. Практическое занятие №10 «Получение сертификата» 2 
4. Практическое занятие №11 «Разработка инструкции пользователей информационных си-

стем» 
2 

5. Практическое занятие №12 «Обучение сотрудников» 2 

6. Практическое занятие №13 «Оценивание качества программного продукта по стандарту 

ГОСТ 28195» 
2 

7. Практическое занятие №14 «Расчет экономического эффекта при производстве ПС» 2 
8. Практическое занятие №15 «Работа по вводу в эксплуатацию программного продукта» 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 

1. Изучение Законодательства Российской Федерации в области сертификации программных средств информационных технологий. 

2. Освоение основных методов защиты информационных систем. 
 3. Сертификат на информационную систему  

4. Информационная безопасность  

5. Знакомство с Всероссийскими стандартами ЕСПД 

 6. Знакомство с Международными стандартами ИСО 9000 

 

6 

Консультация 6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
2 

Учебная практика  

Виды работ  
72 
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1. Знакомство с предметной области разработки программного обеспечения   

2. Изучение требований к программному обеспечению   

3. Анализ функциональных требований   

4. Построение функциональных диаграмм   

5. Объектно-ориентированный анализ требований к программному обеспечению   

6. Участие в проектирование интерфейса пользователя   

7. Участие в разработке кода программного средства   

8. Изучение программной документации   

9. Участие в разработке и проведении тестов   

Документирование результатов тестирования   

Производственная практика  

Виды работ  
1. Изучение предметной области разработки программного обеспечения   

2. Формирование требований к программному обеспечению   

3. Анализ функциональных и нефункциональных требований   

4. Объектно-ориентированный анализ требований к программному обеспечению   

5. Проектирование интерфейса пользователя   

6. Разработка кода программного средства   

7. Формирование программной документации   

8. Разработка и проведение тестов   

108 

Всего 398 
 

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. 1. Защита данных и администрирование базы данных.  

Тема 1.1. 2. Управление безопасностью в СУБД.  

Тема 1.1. 3. Парольная защита, защита на уровне пользователя и шифрование.  

Тема 1.1. 4. Администрирование информационных систем.  

Тема 1.1. 5. Защита информации в базах данных.  

Тема 1.2. 6. Защита информации в базах данных и экспертных системах.  
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Тема 1.2. 7. Методы защиты и безопасность базы данных.  

Тема 1.2. 8. Реализация защиты в некоторых СУБД. Архитектура защиты в MY SQL.  

Тема 1.2. 9. Анализ современных СУБД фирм Borland и Microsoft.  

Тема 1.3. 10. Обеспечения логической целостности данных.  

Тема 1.3. 11. Облачные базы данных. Способы защиты.  

Тема 1.3. 12. Защита данных и администрирование базы данных.  

Тема 2.1 6. Законодательство Российской Федерации в области защиты информации.  

Тема 2.1 7. Основные группы методов противодействия угрозам безопасности  

Тема 2.1 8. Программно-аппаратные методы защиты процесса обработки и передачи информации.  

Тема 2.1 9. Виды неисправностей систем хранения данных 

Тема 2.1 10. Резервное копирование 

Тема 2.1 11. Утилиты резервного копирования 

Тема 2.1 12. Восстановление базы данных 

Тема 2.1 13. Восстановление носителей. Воссоздание утраченных файлов.  

Тема 2.1 14. Мониторинг активности и блокирование 

Тема 2.1 15. Автоматизированные средства аудита.  

Тема 2.2 5. Уровни качества программной продукции 

Тема 2.2 6. Требования к конфигурации серверного оборудования и локальных сетей. Оформление требований. Техниче-

ское задание. 

Тема 2.2 7. Объекты информатизации, требующие обязательной сертификации программных средств и обеспечения 

Тема 2.2 8. Сертификаты безопасности: виды, функции, срок действия. Проверка наличия сертификата безопасности. Си-

стемы сертификации. Процедура сертификации. 

Тема 2.2 9. Платформы и центры сертификации. Сертификат разработчика. Процесс подписи и проверки кода. 

Тема 2.2 10. SSL сертификат: содержание, формирование запроса, проверка данных с помощью сервисов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории «Разработка дизайна и веб приложений», оснащенные в соответствии с 

ООП по специальности СПО: 

− автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (процессор Core i7, оператив-

ная память объемом 8 Гб); 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Core i7, оперативная па-

мять объемом 8 Гб); 

− проектор и экран;  

− маркерная доска; 

программное обеспечение общего и профессионального назначения: Windows Professional, 

Office Professional Plus; Microsoft Visual Studio Community; − SQLServer Express Edition; − 

SQLServer Management Studio; − Microsoft Visio Professional; − Microsoft Project, Erwin, Open 

Server. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с ООП по специальности СПО: должно 

соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 

предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

Электронные издания  

1.Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при проекти-

ровании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее  

образование). — ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472111   

2..Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09324-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453635   

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

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

ство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08140-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455865   

 

 

Электронные ресурсы  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/  

https://urait.ru/bcode/472111
https://urait.ru/bcode/472111
https://urait.ru/bcode/453635
https://urait.ru/bcode/453635
https://urait.ru/bcode/455865
https://urait.ru/bcode/455865
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Электронная библиотечная система Юрайт Издательство Юрайт https://biblio-online.ru/   

Платформа «Библиокомлектатор» http://www.bibliocomplectator.ru/   

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://konsultant.ru/  

 

Дополнительные источники  

1. Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных : учеб-

ник для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471698   

2. Рыбальченко, М. В.  Архитектура информационных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Рыбальченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 91 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01252-1. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452922   

3. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепо-

рук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03173-7. — Текст :  

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452680   

  

6.3. Обязательное программное обеспечение  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Ex-

cel, Access, PowerPoint)  

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Текущий, промежуточный и итоговый контроль результатов освоения учебной 

дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Код и наимено-

вание профессио-

нальных и общих 

компетенций, форми-

руемых в рамках мо-

дуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Раздел модуля 1. Технологии администрирования серверов и баз данных 

ПК 7.1 Выяв-

лять технические 

проблемы, возни-

кающие в процессе 

эксплуатации баз 

Оценка «отлично» - проанали-

зирована структура БД и сделан вы-

вод о поддержании целостности БД; 

внесены указанные изменения в БД 

и проконтролировано сохранение 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: практи-

ческое задание по измене-

нию содержания таблиц ба-

зы данных и выполнению 

https://urait.ru/bcode/471698%202
https://urait.ru/bcode/471698%202
https://urait.ru/bcode/471698%202
https://urait.ru/bcode/452922
https://urait.ru/bcode/452922
https://urait.ru/bcode/452680
https://urait.ru/bcode/452680
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данных и серверов. этих изменений; созданы указанные 

запросы к БД. 

Выполнены запросы на ука-

занное изменение структуры БД и 

проверена их корректность 

Оценка «хорошо» - проанали-

зирована структура БД; внесены 

указанные изменения в БД и про-

контролировано сохранение этих 

изменений; созданы указанные за-

просы к БД. 

Выполнены запросы на ука-

занное изменение структуры БД и 

проверена их корректность 

Оценка «удовлетворительно» 

- проанализирована структура БД; 

внесены указанные изменения в БД; 

созданы указанные запросы к БД. 

Выполнены запросы на ука-

занное изменение структуры БД 

запросов к базе данных. 

По изменению струк-

туры базы данных 

 

Защита отчетов по 

практическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением раз-

личных видов работ во 

время учебной/ производ-

ственной 

ПК 7.2 Осу-

ществлять админи-

стрирование от-

дельных компонент 

серверов. 

Оценка «отлично» - предло-

женные функции администратора 

выполнены в полном объеме с пояс-

нениями, демонстрирующими зна-

ние технологий 

Оценка «хорошо» - предло-

женные функции администратора 

выполнены в достаточном объеме с 

некоторыми пояснениями, демон-

стрирующими знание технологий 

Оценка «удовлетворительно» 

- предложенные функции админи-

стратора выполнены в удовлетвори-

тельном объеме с некоторыми пояс-

нениями 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования или ро-

левой игры по выполнению 

одной или нескольких 

функций администратора 

сервера баз данных 

Защита отчетов по 

практическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением раз-

личных видов работ во 

время учебной/ производ-

ственной 

ПК 7.3 Фор-

мировать требова-

ния к конфигурации 

локальных компью-

терных сетей и сер-

верного оборудова-

ния, необходимые 

для работы баз дан-

ных и серверов. 

Оценка «отлично» - проанали-

зированы условия эксплуатации, 

требуемый уровень безопасности и 

необходимые возможности аппарат-

ных средств для реализации постав-

ленной задачи; сформированы тре-

бования к конфигурации компью-

терных сетей и серверного оборудо-

вания для реализации поставленной 

задачи в нескольких вариантах. 

Оценка «хорошо» - проанали-

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: практи-

ческое задание по форми-

рованию требований к 

конфигурации сети для 

предложенных условий 

 

Защита отчетов по 

практическим и лаборатор-

ным работам 
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зированы условия эксплуатации, 

требуемый уровень безопасности, 

указано возможное оборудование; 

сформированы требования к конфи-

гурации компьютерных сетей и сер-

верного оборудования для реализа-

ции поставленной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» 

- проанализированы условия эксплу-

атации; сформированы типовые тре-

бования к конфигурации компью-

терных сетей и серверного оборудо-

вания для реализации поставленной 

задачи. 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением раз-

личных видов работ во 

время учебной/ производ-

ственной 

Раздел модуля 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем 

ПК 7.4 Осу-

ществлять админи-

стрирование баз 

данных в рамках 

своей компетенции. 

Оценка «отлично» - предло-

женные функции администратора 

выполнены в полном объеме с пояс-

нениями, демонстрирующими зна-

ние технологий 

Оценка «хорошо» - предло-

женные функции администратора 

выполнены в достаточном объеме с 

некоторыми пояснениями, демон-

стрирующими знание технологий 

Оценка «удовлетворительно» 

- предложенные функции админи-

стратора выполнены в удовлетвори-

тельном объеме с некоторыми пояс-

нениями 

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования или ро-

левой игры по выполнению 

одной или нескольких 

функций администратора 

баз данных  

Защита отчетов по 

практическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением раз-

личных видов работ во 

время учебной/ производ-

ственной 

ПК 7.5 Прово-

дить аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, 

с использованием 

регламентов по за-

щите информации. 

Оценка «отлично» - выполнена 

установка и настройка серверного 

программного обеспечения; разрабо-

тана и обоснована политика безопас-

ности требуемого уровня; проверена 

совместимость программного обес-

печения; проверено наличие и срок 

действия сертификатов программных 

средств. 

Оценка «хорошо» - выполнена 

установка и настройка серверного 

программного обеспечения; разрабо-

тана и обоснована политика безопас-

ности; проверено наличие и срок 

действия сертификатов программных 

средств. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнена установка и настройка 

серверного программного обеспече-

Экзамен/зачет в фор-

ме собеседования: практи-

ческое задание по установ-

ке и настройке сервера; 

разработке и настройке по-

литики безопасности сер-

вера. 

 

Защита отчетов по 

практическим и лаборатор-

ным работам 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением раз-

личных видов работ во 

время учебной/ производ-

ственной 
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ния; разработана политика безопас-

ности; проверено наличие сертифи-

катов программных средств. 

ОК 01. Выби-

рать способы реше-

ния задач професси-

ональной деятель-

ности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

− обоснованность поста-

новки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профес-

сиональных задач; 

- адекватная оценка и само-

оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюде-

ние за выполнением работ 

ОП 

02.Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выполне-

ния задач професси-

ональной деятель-

ности. 

- использование различных ис-

точников, включая электронные ре-

сурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профес-

сиональных задач 

ОК 03. Плани-

ровать и реализовы-

вать собственное 

профессиональное и 

личностное разви-

тие. 

- демонстрация ответственно-

сти за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Рабо-

тать в коллективе и 

команде, эффектив-

но взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, кли-

ентами. 

- взаимодействовать с обучаю-

щимися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения, с руководите-

лями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа рабо-

ты членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осу-

ществлять устную и 

письменную ком-

муникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенно-

стей социального и 

культурного кон-

текста. 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыс-

лей 

ОК 06.  Про-

являть гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстри-

ровать осознанное 

поведение на основе 

традиционных об-

щечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и прохож-

дения учебной и производственной 

практик,  

 

ОК 07. Содей- - эффективное выполнение правил 
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ствовать сохране-

нию окружающей 

среды, ресурсосбе-

режению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситу-

ациях. 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производ-

ственной практик; 

- демонстрация знаний и исполь-

зование ресурсосберегающих техно-

логий в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 08. Ис-

пользовать средства 

физической культу-

ры для сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и под-

держания необхо-

димого уровня фи-

зической подготов-

ленности. 

- эффективность использовать 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Ис-

пользовать инфор-

мационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

- эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной де-

ятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практиче-

скому опыту; 

ОК 10. Поль-

зоваться професси-

ональной докумен-

тацией на государ-

ственном и ино-

странном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности не-

обходимой технической документа-

ции, в том числе на английском язы-

ке. 
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Фонды оценочных средств представлены в  отдельном документе. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  В ПРОГРАММУ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
№ изменения, 

дата измене-

ния; 

№ страницы 

основания изменения Было Стало Подпись 

№1 

22.01.2021 

стр. 4 

 

Приказ Минпросвещения РФ 

№747 от 17.12.2020 

ОК 06. Проявлять 

гражданско - патрио-

тическую позицию, 

демонстрировать осо-

знанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей, приме-

нять стандарты антикор-

рупционного поведения.  

 

№2 

22.01.2021 

стр. 4 

 

Приказ Минпросвещения РФ 

№747 от 17.12.2020 

- ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфе-

ре. 

 

№3 

24.06.2021 

 

О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания 

обучающихся: Федеральный 

закон от 31.07.2020. № 304-

ФЗ, О внедрении примерной 

программы воспитания: Пись-

мо Министерства просвеще-

ния РФ от 04.08.2020 № ДГ-

1249/06 

- Рабочая программа вос-

питания колледжа, 

Внедрены личностные 

результаты воспитания 

ЛР 1 –ЛР 23 

 

№4 

01.09.2022 

стр. 

Письмо Министерства про-

свещения РФ от 18.07.2022 

№АБ-1951/06 Об актуализа-

ции примерной рабочей про-

граммы воспитания. Програм-

ма воспитания колледжа, 

утвержденная 01.09.2022 г. 

Рабочая программы 

воспитания колледжа, 

рабочая программа 

воспитания  специ-

альностей. 

(Приложение 1) 

Актуализация рабочей 

программы воспитания 

колледжа, рабочих про-

грамм воспитания  спе-

циальностей. Изменены 

ЛР. 

(Приложение 1) 

 

№5 

26.10.2022 

с. 12 

В связи с переходом 

26.10.2022 г. на новую Обра-

зовательную  платформу 

«Юрайт» (договор № 8528 от 

«12» августа 2022 г.) 

Протокол №1 от 30.08.2022 

Электронно-

библиотечная система 

издательского центра 

«Академия» 

http://academia-

moscow.ru/ 

Образовательная плат-

форма «Юрайт» 

https://urait.ru/. 
 

 

http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
https://urait.ru/
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Было 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код лич-

ностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций. 

ЛР 2 

Соблюдать нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрировать неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 3 

Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремиться к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-

да». 

ЛР 4 

Демонстрировать приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявлять и демонстрировать уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять пси-

хологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявлять уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимать семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родитель-

ской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

ЛР 12 

Демонстрировать умение эффективно взаимодействовать в команде, ве-

сти диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрировать навыки анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 
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Демонстрировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ЛР 17 

Креативно мыслить, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро прини-

мать решения 
ЛР 20 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро прини-

мать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
ЛР 23 

 

 

Стало  

Личностные результаты реализа-

ции программы воспитания (де-

скрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 
воспита-
ния 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий  свою  российскую  идентичность  в  поликультур-

ном и многоконфессиональном российском обществе и совре-

менном мировом сообществе. Сознающий свое единство с наро-

дом  России, с  Российским  государством,  демонстрирующий  

ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к 

защите Родины, способный аргументированно отстаивать сувере-

нитет и достоинство народа России, сохранять и защищать исто-

рическую правду 

о Российском государстве 

 

 

 

 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе ува-

жения закона   и   правопорядка,   прав   и    свобод   сограждан,   

уважения к  историческому   и   культурному   наследию   Рос-

сии.  Осознанно и деятельно выражающий неприятие  дискрими-

нации  в  обществе по социальным, национальным, религиозным 

признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосудар-

ственной деятельности. Обладающий опытом гражданской соци-

ально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, военно- пат-

риотических и др. объединениях, акциях, программах). Прини-

мающий роль избирателя и участника общественных отношений, 

связанных с взаимодействием с народными 

избранниками 

 

 

 

 

 

ЛР 2 
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Демонстрирующий приверженность традиционным духовно- 

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оценива-

ющий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравствен-

ных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания по-

следствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и не-

формальному общению с представителями разных народов, 

национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участни-

ков групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие социально опасного поведения окружа-

ющих и предупреждающий его. Проявляющий уважение 

к людям старшего поколения, готовность к участию в социаль-

ной поддержке нуждающихся в ней 

 

 

 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей. 

Экономически активный, ориентированный на осознанный вы-

бор сферы профессиональной деятельности с учетом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, российского об-

щества. Выражающий осознанную готовность к получению про-

фессионального   образования,  к   непрерывному   образованию 

в   течение   жизни   Демонстрирующий   позитивное   отноше-
ние 

к    регулированию    трудовых     отношений.     Ориентирован-

ный на самообразование и профессиональную переподготовку в 

условиях смены технологического уклада и сопутствующих со-

циальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа» 

 

 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, 

знания его истории и культуры, принятие традиционных ценно-

стей многонационального народа России. Выражающий свою эт-

нокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 

России,      деятельно       выражающий       чувство      причастно-

сти к многонациональному народу России, к Российскому Отече-

ству. Проявляющий      ценностное      отношение      к       исто-

рическому и культурному наследию народов России, к нацио-

нальным символам, праздникам, памятникам, традициям наро-

дов, проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 

поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

 

 

 

 

 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих способ-

ностей, образовательного и профессионального маршрута, 
выбранной квалификации 

 

ЛР 6 



 

 25 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое  и  чуткое  отношение  к  религиоз-

ной 

принадлежности       каждого        человека,        предупредитель-

ный в отношении выражения прав и законных интересов других 

людей 

 

 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий  уважение законных интере-

сов и прав представителей различных этнокультурных, социаль-

ных, конфессиональных групп в российском обществе; нацио-

нального достоинства, религиозных убеждений с учётом соблю-

дения необходимости обеспечения конституционных прав и сво-

бод граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России.   Выражающий сопричастность к преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многона-

ционального российского государства, включенный 
в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

 

 

 

 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблю-

дающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физиче-

ская       активность),        демонстрирующий        стремление к  

физическому  совершенствованию.  Проявляющий   сознательное 

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклон-

ностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоак-

тивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой 
среде 

 

 

 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на ос-

нове понимания влияния социальных, экономических 

и профессионально-производственных процессов на окружаю-

щую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, при-

носящих вред природе, распознающий опасности среды обита-

ния, предупреждающий рискованное поведение других граждан, 

популяризирующий способы сохранения памятников природы 

страны, региона, территории, поселения, включенный 

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

 

 

 

 

ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами    эстетической    культуры.    Критически    оцениваю-

щий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воз-

действия искусства, его влияния на душевное состояние и пове-

дение людей. Бережливо  относящийся  к  культуре  как  средству  

коммуникации и    самовыражения   в    обществе,   выражающий    

сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. 

Ориентированный на собственное самовыражение в разных ви-

дах искусства, художественном творчестве с учётом российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом 

обустройстве собственного    быта.     Разделяющий    ценности     

отечественного и  мирового  художественного наследия,  роли  

народных  традиций и народного творчества в искусстве. Вы-

ражающий ценностное 

отношение к технической и промышленной эстетике 

 

 

 

 

 

 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений 
со своими детьми и их финансового содержания 

 

 

ЛР 12 

Личностные  результаты 

реализации программы 

воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств ком-

муникации 

 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 

ЛР 15 

Личностные  результаты 

реализации программы 

воспитания, 
определенные субъектом Российской Федерации 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды 
продукции 

ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 20 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами об-

разовательного процесса 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды про-

дукции 
ЛР 21 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-

нимать решения 
ЛР 22 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается 

 

ЛР 23 
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