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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

«ПМ.11.  Разработка, администрирование и защита баз данных» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности «Разработка, администрирование и защита баз данных» и соответствующие 
ему общие   и профессиональные компетенции, личностные результаты: 
 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно 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, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 15. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
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ЛР 16. 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. 
 

 

1.1.2. 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 
практический 
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 

уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
проектировать логическую и физическую схемы базы данных; создавать 
хранимые процедуры и триггеры на базах данных; применять 
стандартные методы для защиты объектов базы данных; выполнять 
стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 
выполнения 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 знаний; 
основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 
основные принципы построения концептуальной, логической и 
физической модели данных; методы описания схем баз данных в 
современных системах управления базами данных; структуры данных 
систем управления базами данных, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров; методы организации 
целостности данных; способы контроля доступа к данным и управления 
привилегиями; основные методы и средства защиты данных в базах 
данных 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
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Всего часов _438_________ 

в том числе в форме практической подготовки_____216_ 
 
Из них на освоение МДК____204___ 

в том числе самостоятельная работа___12___  
практики, в том числе учебная____108_____ 

   производственная _108___ 
Промежуточная аттестация _12__ (указывается в случае наличия). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

ме
 п

ра
кт

. 
по

дг
от

ов
ки

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-
тельная 
работа1 Обучение по МДК Практики  

Всего 
 

В том числе 

Консуль-
тации2 

П
ро

ме
ж

ут
. 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)3 

Учебная 
 

Производственная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11, ЛР15, 
ЛР16 

Раздел 1. 
Разработка, 
администрирован
ие и защита баз 
данных 

330 108 204 12 58 - 108 - 6 12 

ПК 11.1-11.6 
ОК 1-11, ЛР15, 
ЛР16 

ПП11.Производст
венная практика 
(по профилю 
специальности), 
часов  

108    108 - - 

 Промежуточная 
аттестация 

-    - - - 

 Всего: 438 108 204 12 58 - 108 108 6 12 

  
                                                            
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 
объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
2 Консультации вставляются в случае отсутствия в учебном плане недель на промежуточную аттестацию по модулю. 
3Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 



8 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах 
 

1 2 3 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных  
МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных  
Тема 11.1. Основы 
хранения и обработки 
данных. 
Проектирование БД. 

Содержание  34 
1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 
2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных. 
3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов 

и кластеров. 
4. Классификация СУБД 
5. Критерии выбора СУБД 
6. Основные принципы структуризации и нормализации БД 
7. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 
8. Методы организации целостности данных. 
9. Модели и структуры информационных систем. 
10. Модели данных 
11. Реляционная модель данных 
12. Элементы реляционной модели данных и их представления 
13. Проектирование реляционных баз данных 
14. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации 
15. Проектирование реляционных баз данных на основе концептуальной модели 
16. Механизм индексирования в БД 
17. Организация связей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  6 
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1. Проектирование БД  
2. Создание БД и таблиц. 
3. Установка связей в таблицах, построение диаграмм. Ввод данных в таблицу БД. 

Тема 11.2. Разработка 
БД.  

Содержание  54 
 1. Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 

2. Три уровня логической модели данных 
3. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 
4. Введение в SQL. 
5. Основы SQL, инструкции 
6. Типы данных 
7. Константы. Встроенные функции. Отсутствующие данные 
8. Создание базы данных. DDL, DCL, DML 
9. Простые запросы в SQL. Инструкция SELECT 
10. ИнструкцияSELECT.Еепредложенияи функции 
11. Агрегатные функции 
12. Использование предложения ORDER BY для разбиения результатов 

на страницы 
13. Вычисляемые столбцы. Выборка всех столбцов 
14. Отбор строк (WHERE). Условия отбора. 
15. Проверка на принадлежность диапазону (BETWEEN). Проверка наличия на множество 

(IN). 
16. Проверка на соответствие шаблону(LIKE) и на равенство NULL 
17. Составные условия отбора. Сортировка результатов запроса 
18. Подзапросы и выражения с запросами 
19. Обработка данных. Ограничения NULL,CHECK 
20. Оператор соединения JOIN 
21. Модифицирование содержимого таблиц 
22. Хранимые процедуры и определяемые пользователем функции 
23. Индексы 
24. Представления 
25. Триггеры 
26. Система безопасности DatabaseEngine 
27. Встроенный SQL 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 46 



10 
 

1. Выборка из одной таблицы  

2. Использование функций в запросе 

3. Использование условий 

4. Работа с агрегированными данными 

5. Использование группировки данных 

6. Использование сортировки данных 

7. Выборка из нескольких таблиц 

8. Запросы на объединение 

9. Подзапросы с условием 

10. Модификация данных: вставка и обновление данных 

11. Модификация данных: удаление и слияние данных 

12. Использование условий при модификации данных 

13. Выборка данных с использованием представлений 

14. Модификация данных с использованием представлением  

15. Агрегация данных с использованием триггеров 

16. Контроль операций с данными с использованием триггеров 

17. Использование хранимых функций 

18. Использование хранимых процедур 

19. Использование транзакций 

20. Подключение БД к среде разработки 

21.  Работа с неструктурированными данными, обработка и импорт в базу данных 

22. Работа с базой данных в приложении чтение и добавление данных 

23. Работа с базой данных в приложении редактирование и удаление данных 
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Тема 11.3. 
Администрирование 
баз данных 

Содержание  10 
 1. Задачи администрирования баз данных 

2. Резервное копирование данных 
3. Восстановление базы данных и обеспечение отказоустойчивости сервера 
4. Мониторинг производительности сервера баз данных 
5. Репликация данных 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
 1. Лабораторная работа «Выполнение резервного копирования» 

2. Лабораторная работа «Восстановление базы данных из резервной копии» 
Тема 11.4. Защита 
информации в базах 
данных 

Содержание 12 
 1. Угрозы безопасности сервера баз данных 

2. Архитектура системы безопасности 
3. Роли и привилегии 
4. Размещение файлов баз данных на нескольких дисках 
5. Облачные сервисы для хранения данных 
6. Шифрование данных 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема 11.5. Технологии 
доступа к данным 

Содержание 2 
1. Введение в механизмы доступа к данным 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1. Лабораторная работа «Реализация доступа пользователей к базе данных» 

Тема 11.6. Основы 
разработки 
приложений баз 
данных 

Содержание 10 
1. Структура приложения базы данных 
2. Организация приложения базы данных в VisualStudio 
3. Программная платформа .NET 
4. Курсоры 
5. Оптимизация клиент-серверного взаимодействия 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тема 11.7. Базы 
данных и среда 
разработки 

Содержание 4 
1. Взаимодействие приложения с базой данных на примере C# 
2. Интеграция информационных систем 

В том числе практических занятий и лабораторных работ -- 
Тема 11.8. Анализ Содержание 8 
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данных 1. Системы OLTP и OLAP 
2. Организация хранилища данных 
3. Интеллектуальный анализ данных 
4. Анализ данных в технологии 

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №1 
- подготовка рефератов по темам раздела 
- изучение основной и дополнительной литературы 

12 

Курсовой проект (работа) - 
Учебная практика по модулю 
Виды работ: 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение индивидуального задания. 
2. Выполнение работ по сбору, обработке и анализу информации для проектирования баз данных. 
3. Концептуальное проектирование БД. Составление ER-диаграммы 
4. Выполнение процедуры нормализации БД 
5. Реализация БД в выбранной СУБД 
6. Выполнение работ по экспорту и импорту данных в БД 
7. Построение и выполнение запросов различного назначения  
8. Выполнение сортировки, поиска и фильтрации данных в БД с помощью запросов 
9. Работа с  хранимыми процедурами  и триггерами 
10. Выполнение работ по администрированию БД 
11. Выполнение работ по  защите данных в БД.  
12. Разработка интерфейса клиентского приложения БД.   
13. Организация подключения приложения к базе данных 
14. Организация вывода данных из базы данных в приложение 
15. Реализация функций добавления, изменения и удаления в приложении базы данных 
16. Реализация поиска, сортировки  и фильтрации данных в приложении БД 
17. Тестирование приложения 
18. Защита индивидуального проекта 

 

108 

Производственная практика  
Виды работ 

- Техника безопасности и охрана труда. Ознакомление с информационной системой предприятия. Размещение 
предприятия, Форма управления, специализация, материальная база, правила внутреннего трудового распорядка. 
Прохождение инструктажей по охране труда. 

108 
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- Подготовка к созданию БД для предприятия. Сбор и анализ информации 
- Cоздание БД предприятия 
- Осуществление защиты БД 
- Осуществление тестирования БД 

Всего 438 

 
.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории «Программирования и баз данных»,оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. 
Примерной программы поспециальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 
специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2018.-488 с. 
2. Фёдорова Г.Н.  Разработка и администрирование баз данных : учебник / Г. 

Н. Федорова. - Москва : Академия, 2021. – 312 c 
 
3.2.2. Основные электронные издания 
1. Агальцов, В. П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных[Электронный ресурс]: учебник  / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookin. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. ПетковичД. П29 Microsoft® SQL Server™ 2012. Руководство для начинающих: Пер. 
с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 816 с 

2. Дж. Р. Грофф, П.Н. Вайнберг, Э. Дж. Оппель SQL. Полное руководство 
Издательский дом «Диалектика», 2019. - 959 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

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

Оценка «отлично» - выполнен анализ и 
предварительная обработка информации, 
выделены объекты и атрибуты в 
соответствии с заданием; построена и 
обоснована концептуальная модель БД. 

Оценка «хорошо» - выполнена 
предварительная обработка информации, 
выделены объекты и атрибуты в 
соответствии с заданием; построена 
концептуальная модель БД. 

Оценка «удовлетворительно» - частично 
выполнена предварительная обработка 
информации, выделены основные объекты и 
атрибуты практически соответствующие 
заданию; построена концептуальная модель 
БД. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: практическое 
задание по анализу, 
структурированию 
первичной информации и 
построению концептуальной 
модели БД 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

ПК 11.2. 
Проектировать базу 
данных на основе 
анализа предметной 
области. 

Оценка «отлично» - спроектирована и 
нормализована БД в полном соответствии с 
поставленной задачей и применением case-
средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы 
проиндексированы, структура индексов 
обоснована. 

Оценка «хорошо» - спроектирована и 
нормализована БД в соответствии с 
поставленной задачей и применением case-
средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы 
проиндексированы. 

Оценка «удовлетворительно» - 
спроектирована и нормализована БД  с 
незначительными отклонениями от 
поставленной задачи и с применением case-
средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы частично 
проиндексированы. 

 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: практическое 
задание по проектированию 
БД 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

ПК 11.3. 
Разрабатывать 

Оценка «отлично» - выполнено построение 
БД в предложенной СУБД, созданные 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: практическое 
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объекты базы данных 
в соответствии с 
результатами анализа 
предметной области. 

объекты полностью соответствуют заданию, 
все таблицы заполнены с помощью 
соответствующих средств; предусмотрены 
иреализованы уровни доступа для различных 
категорий пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение 
БД в предложенной СУБД, созданные 
объекты соответствуют заданию с 
незначительными отклонениями, 
практически все таблицы заполнены с 
помощью соответствующих средств; 
предусмотрен и частично реализован доступ 
для различных категорий пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 
построение БД в предложенной СУБД, 
созданные объекты соответствуют заданию с 
некоторыми отклонениями, некоторые 
таблицы заполнены с помощью 
соответствующих средств; предусмотрено 
разграничение доступа для различных 
категорий пользователей. 

 

задание по созданию БД. 

 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

ПК 11.4. 
Реализовывать базу 
данных в конкретной 
системе управления 
базами данных. 

Оценка «отлично» - созданы и корректно 
работают запросы к БД, сформированные 
отчеты выводят данные с учетом 
группировки в полном соответствии с 
заданием. 

Оценка «хорошо» - созданы и выполняются 
запросы к БД, сформированные отчеты 
выводят данные с учетом группировки в 
основном в соответствии с заданием. 

Оценка «удовлетворительно» - созданы и 
выполняются запросы к БД, 
сформированные отчеты выводят данные в 
основном в соответствии с заданием. 

 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: практическое 
задание по организации 
обработки информации в 
предложенной БД по 
запросам пользователей и 
обеспечению целостности 
БД. 

 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

ПК 11.5. 
Администрировать 
базы данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 
эффективности обработки данных и запросов 
пользователей; обоснованы и выбраны 
принципы регистрации и система паролей; 
созданы и обоснованы группы 
пользователей. 

Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны 
принципы регистрации и система паролей; 
созданы и обоснованы группы пользователей  

Оценка «удовлетворительно» -  выбраны 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: практическое 
задание по анализу 
функционирования, защите 
данных и обеспечению 
восстановления БД. 

 

Защита отчетов по 
практическим и 
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принципы регистрации и система паролей; 
созданы и обоснованы группы 
пользователей. 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

ПК 11.6. Защищать 
информацию в базе 
данных с 
использованием 
технологии защиты 
информации. 

Оценка «отлично» - обоснован период 
резервного копирования БД на основе 
анализа обращений пользователей; 
выполнено резервное копирование БД; 
выполнено восстановления состояния БД на 
заданную дату. 

Оценка «хорошо» - обоснован период 
резервного копирования БД; выполнено 
резервное копирование БД; выполнено 
восстановления состояния БД на заданную 
дату. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено 
резервное копирование БД; выполнено 
восстановления состояния БД на заданную 
дату. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: практическое 
задание по резервному 
копированию и 
восстановлению БД 

Защита отчетов по 
практическим и 
лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 
видов работ во время 
учебной/ производственной 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

− обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 
периодические издания по специальности 
для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 
решения 
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность формулирования 
и изложения мыслей 
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государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и 
производственной практик,  
 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при прохождении 
учебной и производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- эффективность  использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому практическому 
опыту; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в 
том числе на английском языке. 

 

ЛР 15. 
Демонстрирующий 
навыки анализа и 
интерпретации 
информации из 
различных 
источников с учетом 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
− участие в исследовательской и 
проектной работе; 
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нормативно-
правовых норм 

 

 
ЛР 16. 
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. 

 
 
 

− положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной 
деятельности и подготовки  
к профессиональной деятельности; 
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