




1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

1.1 Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 

 Программа производственной практики является частью ОПОП 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности: 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен:  

иметь практический опыт:  

– обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановление 

работоспособности сети после сбоя;  

– удалённого администрирования и восстановления работоспособности 

сетевой инфраструктуры; 

 – организации бесперебойной работы системы по резервному 

копированию и восстановлению информации; 

 – по поддержке пользователей сети, настройке аппаратного и 

программного обеспечения сетевой инфраструктуры;  

уметь:  

– выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью 

программно-аппаратных средств;  

– использовать схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности сети эксплуатировать технические средства сетевой 

инфраструктуры;  

– осуществлять диагностику и поиск неисправностей технических 

средств;  

– выполнять действия по устранению неисправностей в части, 

касающейся полномочий техника;  

– тестировать кабели и коммуникационные устройства;  



– выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования;  

– правильно оформлять техническую документацию;  

– наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного 

копирования и восстановления данных;  

– устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные 

системы, согласно технической документации, обеспечивать антивирусную 

защиту;  

знать:  

– архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем 

управления; 

 – задачи управления: анализ производительности и надежности, 

управление безопасностью, учет трафика, управление конфигурацией;  

– средства мониторинга и анализа локальных сетей;  

– классификацию регламентов, порядок технических осмотров, 

проверок и профилактических работ; 

– правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

 – расширение структуры, методы и средства диагностики 

неисправностей технических средств и сетевой структуры; 

– методы устранения неисправностей в технических средствах, схемы 

послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы резервного копирования данных, 

принципы работы хранилищ данных;  

– основные понятия информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической безопасности ИС, требования к 

архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения 

безопасности функционирования, оперативные методы повышения 

безопасности функционирования программных средств и баз данных;  

– основные требования к средствам и видам тестирования для 

определения технологической безопасности информационных систем 



 1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности) в рамках модуля ПМ.03: 108 

часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 Результатом производственной практики является освоение общих 

компетенций(ОК): 

ОК.01.ыбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

 ОК.02.существлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК.03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК.04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК.05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 ОК.06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК.07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК.08.Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК.09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК.10.Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

ОК.11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Профессиональных компетенций (ПК): 



ПК2.1.Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей  

ПК2.2.Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях 

 ПК2.3.Эксплуатации сетевых конфигураций  

ПК2.4.Участвовать в разработке схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять 

восстановление и резервное копирование информации  

ПК.05.Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта 

оборудования  

ПК.06.Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

2.1 Тематический план производственной практики по ПМ.02 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 часов 

(рассредоточенная 

по разделам 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

ОК 1-9 

МДК.03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

284 228 92 - 44 - 

144 

108 ПК 1.1 - ПК 1.5 

ОК 1-9 

МДК.03.02 Безопасность 

компьютерных сетей 
200 174 62 - 26 - 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

ОК 1-9 

Учебная практика 

Производственная практика  

144 

108 
 

Всего: 736 402 154 - 70 - 144 108 

  



3.2. Содержание обучения 

Виды 

деятельности 

Наименование тем (разделов) 

практики 

Виды работ Кол-во 

часов 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Использование активного 

оборудования сети. 

Использование пассивного 

оборудования сети. 

Функции коммутаторов и концентраторов, широковещательная 

рассылка сообщений, mac-адресс и ip-адресс, протокол arp. Кабели и 

контакты. Прокладка кабелей 
4 

 Устранение паразитирующей 

нагрузки в сети. 

Установка обновлений ос windows. Отключение служб windows. 

Межсетевые экраны. Антивирусные программы 
4 

 Заполнение технической 

документации. Построение 

физической карты локальной сети. 

Схемы топологии сети. Физическую и логическую топологию сети. 

Этапы планирования и модернизации сети 4 

 Работа по созданию, 

редактированию, удалению 

пользователей в DOMAIN. 

Средства администрирования active directory. Работа с объектами 

active directory. 4 

 Регламенты технических 

осмотров. 

Настройка и контроль сетевого оборудования. Конфигурирование, 

установка и 6 настройка программного обеспечения, проведение 

регулярного обновления по. 

4 

 Профилактически е работы в 

объектах сетевой инфраструктуры. 

Мониторинг и анализ сети с 

помощью программных и 

аппаратных средств 

Профилактические работы с по на серверах и у конечных 

пользователей. Мониторинг функционирования сетевых 

составляющих. 4 

 Структура системы управления, 

архитектура системы управления. 

Управление областями сети: 

ошибками, конфигурацией, 

доступом, производительностью, 

безопасностью. Работа с 

протоколами SNMP; CMIP; TMN; 

LNMP; ANMP. 

Закон о связи. Архитектуру системы управления. Структуру 

системы управления. Уровни управления. Области управления. 

Методы и используемые протоколы. 

6 

 Отслеживание работы сети. Программы для учета и контроля трафика, сетевые сканеры 4 

 Работа с сервером, чтение голов, 

работа над ошибками. Контроль 

Функции сервера. Установка и настройка сервера. Инфраструктура 

групповой политики. Параметры групповой политики. Настройка 
4 



доступа, сохранение целостности 

данных и журналирование. 

политики паролей и блокировку учетных записей. 

 Удаленное администрирование 

рабочих станций с сервера. 

Удаленное администрирование 

сервера с рабочих станций, 

программы для удаленного 

доступа. 

Программы для удаленного администрирования . Используемые 

протоколы для удаленного администрирования . Web -приложения 

удаленного администрирования 
4 

 Анализ трафика сети Прослушивание сетевого интерфейса. Подключение снифферов в 

разрыв канала. Ответвление трафика. Анализ побочных 

электромагнитных излучений. Атаки на канальном и сетевом уровне 

4 

 Работа с кабельными сканерами и 

тестерами. 

Ошибки связи посредством кабеля между устройствами. Затухание 

и наводки. Оптимальные методы прокладки кабелей. Принцип 

работы кабельных тестеров, сертификатов и мультиметров 

4 

 Работа со встроенными сканерами 

диагностики и управления 

Протоколы и команды для диагностики сети и управления сетью 
4 

 Работа с базами данных, создание 

таблиц, внесение данных в 

таблицы, редактирование данных 

таблиц. 

Виды баз данных. Основные элементы баз данных. Способы 

редактирования баз данных. Таблицы, формы, запросы, отчеты. 
4 

 Восстановление сети после сбоя. 

Создание плана восстановления 

сети. Использование в работе 

контрольно - измерительной 

аппаратуры, сервисных плат, 

комплексов. 

Стратегия резервного копирования. Восстановление контроллера 

домена. Жизненный цикл объекта ad. Механизмы восстановления 

объектов. Неисправности компьютерных систем. Аппаратные 

средства диагностики. Программные средства диагностики 
4 

 Разработка функциональных схем 

элементов автоматизированной 

системы защиты информации. 

Управление доступом. Регистрация и учет. Шифрование 

информации. Обеспечение целостности программных средств и 

обрабатываемой информации. 

4 

 Разработка алгоритма и 

интерфейса программы анализа 

информационных рисков и её 

тестирование. 

Инструментальные средства анализа рисков cramm, riskwatch, гриф 

2006 digital security office 
6 

 Анализ входящего и исходящего 

трафика. Контроль утечки 

конфиденциальной информации. 

Программно - аппаратные средства предназначенные для перехвата 

и последующего анализа 4 



 Разработка политик безопасности 

и внедрение их в операционные 

системы 

Настройка политики паролей и блокировки учетных записей. Аудит 

проверки подлинности. Интеграция dns c ad 4 

 Настройка ipseс и VPN. Настройка 

межсетевых экранов. 

Протокол ip sec. Использование ip sec в режиме туннелирования. 

Методы проверки подлинности ip sec. Создание новой политики ip 

безопасности. 

4 

 Проверка mail и web трафика на 

наличие вредоносного ПО с 

помощью антивирусных средств. 

Контроль интернет - трафика сети и всех соединений. Учет писем и 

фильтрация спама на почтовом сервере. Блокировка рекламы и 

нежелательного контента 

4 

 Настройка защиты беспроводных 

сетей с помощью систем 

шифрования. 

Протокол обеспечения конфиденциальности, сопоставимой с 

проводными сетями (wep). Защищенный доступ к wi -fi (wpa) 6 

 Архивация и восстановление 

ключей в windowsserver (PKI). 

Настройка автоматического архивирования и восстановления. 

Архитектура автоматического архивирования и восстановления. 

Восстановление ключей. 

4 

 Установка и настройка системы 

обнаружения атак Snort. 

Сборка и установка библиотеки libpcap. Режимы работы snort. 

Настройка сенсора snort. Проверка работоспособности 
4 

 Квалификационная аттестация  Сдача отчетной документации по практике  6 

 



4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. 

№ 673);  

- программа учебной практики; 

 - программа производственной практики; 

 - договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 - календарно-тематический план;  

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 - приказ о распределении студентов по местам практики; 

 - график проведения практики; 

 - график консультаций; 

 - график защиты отчетов по практике. 

 

 4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

  перечень утвержденных заданий по производственной практике  

 перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ;  

 рекомендации по заполнению дневника практики  

 рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении;  

 рекомендации по выполнению отчетов по практики.  

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

 Во время прохождения производственной практики обучающийся 

пользуется современным технологическим оборудованием, оснасткой, 

инструментом, контрольно-измерительной аппаратурой и средствами обработки 

данных (компьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими 

программами), которые находятся в соответствующей производственной 

организации  

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники: 

1.  Назаров, А. В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры : 

учебник / А.В. Назаров, А.Н. Енгалычев, В.П. Мельников. - Москва : КУРС; 

ИНФРА-М, 2019. — 360 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 



978-5-16-105198-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1027558 (дата обращения: 24.05.2019). 

2. Баранова, Е. К. Основы информационной безопасности : учебник/ Е.К. 

Баранова, А.В. Бабаш. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 202 с. — (Среднее 

профессионааьное образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01806-4. - ISBN 

978-5-16-107531-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014830 (дата обращения: 24.05.2019). 

3. Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. 

Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 464 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

105870-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078158 (дата обращения: 24.05.2019). 

4. Кузин, А. В. Компьютерные сети : учеб. пособие / А.В. Кузин, Д.А. 

Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103935-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/983172 (дата 

обращения: 24.05.2019). 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнять  

проектирование кабельной  

структуры компьютерной  

сети. 

- выполнение всего комплекса 

проектных работ, связанных с 

созданием компьютерной сети («под 

ключ»); 

- грамотность использования IT-

технологий, в том числе 

специализированного программного 

обеспечения, при проектировании 

компьютерных сетей; 

- качество организации работ по 

проектированию компьютерных 

сетей; 

- обеспечивать бесконфликтное 

внедрение и ввод в эксплуатацию 

создаваемого объекта; 

- при проектировании обеспечивать 

перспективы для будущего развития 

компьютерной сети. 

- экзамен; 

-тестирование; 

- комплексная оценка решения 

ситуационных задач;  

- анализ результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка составления алгоритма 

организации деятельности 

методиста. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор 

технологии, инструментальных 

средств и средств 

вычислительной техники при 

организации процесса 

разработки и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности 

- целесообразность осуществления 

выбора технологии, 

инструментальных средств и средств 

ВТ; 

- грамотность планирования и 

проведения необходимых тестовых 

проверок и профилактических 

осмотров; 

- квалифицированность организации 

и осуществления мониторинга 

использования вычислительной 

сети; 

- точность и скрупулезность 

фиксирования и анализа сбоев в 

работе серверного и сетевого 

оборудования, своевременность 

принятия решения о внеочередном 

обслуживании программно- 

технических средств; 

- своевременность выполнения 

мелкого ремонта оборудования; 

- грамотность и аккуратность 

ведения технической и отчетной 

документации. 

- наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач; 

- комплексная оценка выполнения 

практических заданий, СРС; 

- презентация разработанных 

моделей предметно-развивающей 

среды; 

- оценка решения ситуационных 

задач;  

- анализ результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме; 

- оценка выполнения видов работ 

в процессе прохождения учебной 

и производственной практик 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту 

информации в сети с 

использованием программно-

аппаратных средств. 

- полнота обеспечения наличия и 

работоспособности программно-

технических средств сбора данных 

для анализа показателей 

- экзамен; 

- оценка решения ситуационных 

задач  

- анализ результатов своей 



Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

использования и функционирования 

компьютерной сети; 

- грамотность и своевременность 

действий по администрированию 

сетевых ресурсов; 

- бессбойность поддержания сетевых 

ресурсов в актуальном состоянии; 

- тщательность мониторинга 

использования сети Интернет и 

электронной почты; 

- регулярность ввода в действие 

новых технологий системного 

администрирования. 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей 

деятельности); 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка по итогам защиты 

курсовой работы; 

- оценка доклада о передовом 

опыте педагогов дополнительного 

образования; 

- оценка презентации 

методического портфолио 

использования опыта педагогов 

дополнительного образования; 

- оценка выполнения видов работ 

в процессе прохождения учебной 

и производственной практик 

ПК 1.4. Принимать участие в 

приемо-сдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования 

различного уровня и в оценке 

качества и экономической 

эффективности сетевой 

топологии. 

- продуктивное участие в 

приемосдаточных испытаниях 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования; 

- правильность и 

аргументированность оценки 

качества и экономической 

эффективности сетевой топологии; 

- грамотность применения 

нормативно-технической 

документации в области 

информационных технологий; 

- осознанность применения 

отечественного и зарубежного опыта 

использования программно-

технических средств. 

- анализ результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей 

деятельности); 

- оценка педагогических 

разработок; 

- взаимооценка устного 

выступления; 

- самооценка публичного 

выступления 

ПК 1.5. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации, иметь опыт 

оформления проектной 

документации. 

- правильность, техническая и 

юридическая грамотность 

применения нормативно-

технической документации в 

области информационных 

технологий; 

- продуктивность участия в 

планировании развития программно-

технической базы организации; 

- аргументированность обоснования 

предложений по реализации 

стратегии организации в области 

информационных технологий; 

- продуктивность участия в научных 

конференциях, семинарах; 

- экзамен; 

- комплексная оценка выполнения 

письменных работ, практических 

заданий; 

- оценка решения ситуационных 

задач;  

- анализ результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия своей 

деятельности); 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка презентации портфолио 

будущего специалиста; 

- оценка выполнения видов работ 



Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации, ее соответствие 

действующим правилам и 

руководствам. 

в процессе прохождения учебной 

и производственной практик 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

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

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 наличие положительных отзывов с 

мест производственной практики; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии 

- наблюдение и оценка 

непосредственного 

руководителя при прохождении 

производственной практики; 

- оценка портфолио работ и 

документов; 

- оценка эссе; 

- оценка качества участия в 

конкурсах 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- правильный выбор способов решения 

профессиональных задач; 

- рациональная организация собственной 

деятельности во время выполнения 

самостоятельной и практической  

работы, при работе над решением 

ситуационных задач, прохождение 

производственной практики 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- проводить диагностику ситуации; 

- определять адекватные варианты 

решения возникающих проблем; 

- выявлять возможные риски; 

- обосновывать принятие решения 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- отбор и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка реферирования, 

аннотирования, работы над 

курсовым проектом; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- анализ и оценка продуктов 

деятельности; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с коллегами, 

педагогами, руководителями практики и 

социальными партнерами в ходе 

обучения; 

- проявление умения работать в 

коллективе и команде 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

- отзывы работодателя и 

потребителей образовательных 

услуг 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- обоснованный выбор цели организации 

образовательной работы с 

обучающимися;  

- проявление умения мотивировать 

деятельность обучающихся в 

соответствии с поставленной целью; 

- владение способами организации 

деятельности детского коллектива; 

- владение способами контроля 

деятельности учащихся; 

- проявление чувства ответственности за 

качество образовательного процесса; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- анализ продуктов 

планирования и оценки; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- владение навыками определения задач 

профессионального и личностного 

развития; 

- проявление умения организовывать 

свою деятельность в соответствии с 

задачами самообразования; 

- владение приемами самообразования,  

- добровольное участие в семинарах, 

курсах повышения квалификации; 

- осознанное планирование этапов 

повышения квалификации; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- анализ продуктов 

планирования; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 9. Осуществлять  

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности 

- анализ качества выполнения 

практических заданий, 

самостоятельных работ; 



Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

содержания, смены технологий - оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

(воспитанников) 

- создание условий, обеспечивающих 

безопасность жизни и здоровья детей; 

- соблюдение правил техники 

безопасности при проведении занятий, 

мероприятий с целью обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей; 

- проявление умения по планированию 

воспитательно-образовательной работы с 

введением здоровьесберегающих 

технологий 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

- проявление умения строить 

профессиональную деятельность с 

учетом регулирующих ее правовых 

норм; 

- осознанное соблюдение правовых норм 

в своей профессиональной деятельности; 

- соблюдение графика учебной и учебно-

производственной деятельности 

- наблюдение; 

- оценка решения ситуационных 

задач; 

- оценка осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности; 

- своевременная постановка студентов - 

призывников (юношей) на воинский учет 

- беседа со студентами; 

- анализ документов, 

подтверждающих постановку на 

воинский учет; 

- участие студентов (юношей) в 

военных сборах 
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