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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Администрирование 
информационных систем

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Администрирование информационных систем

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-8 -Способен 
соблюдать в 
профессиональной 
деятельности 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области защиты 
государственной 
тайны и 
информационной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие и элементы 
информационной безопасности
З-2 - Основные категории 
информационной безопасности
З-3 - Законодательство в 
области защиты 
государственной тайны и 
информационной безопасности
З-4 - Правила защиты 
информации и государственной 
тайны
З-5 - Правила работы с 
информацией разных категорий
З-6 - Способы защиты 
информации

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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П-1 - Толкование и применение 
норм права
П-2 - Квалификация 
юридических значимых фактов 
и обстоятельства в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности
П-3 - Обеспечение 
информационной безопасности 
отдельных документов и 
материалов
У-1 - Применять нормы права
У-2 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами об 
информационной безопасности
У-3 - Определять угрозу 
информационной безопасности
У-4 - Оформлять документы в 
соответствии с требованиями 
законодательства в области 
защиты государственной тайны 
и информационной 
безопасности

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7,8 60
активная работа на занятиях 7,8 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7,17 70
активная работа на занятиях 7,17 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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задание)
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Информационные системы и их типы. Задачи, функции и виды администрирования в 

информационных системах
2. Понятие компьютерной сети. Локальные и глобальные сети. Классификация 

локальных сетей. Основные компоненты сети
3. Технологии хранения и способы их реализации. Типы DAS. Преимущества и 

недостатки DAS, NAS, SAN.Основной и динамический диски. Управление дисками и 
томами. Выбор файловой системы. Реализация и принцип работы RAID. Уровни RAID

4. Функциональные возможности и эффективность реализации системы Windows 
Server. Выпуски Windows Server. Методы, типы и этапы установки Windows Server. 
Параметры конфигурации после установки Windows Server

5. Реализация роли Hyper-V. Виртуальные жесткие диски. Виртуальные сети и 
программный коммутатор в Hyper- V. Настройка и управление виртуальными машинами

6. Архитектура стека протоколов TCP/IP. Модель OSI. Стек OSI. Модель TCP/IP. Стек 
TCP/IP. Структура TCP/IP
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7. IP-адресация и маршрутизация. Адресация в TCP/IP-сетях. Типы адресов стека 
TCP/IP. Структура IP-адреса. Классы IP- адресов. Особые IP-адреса. Протоколы IPv6 и 
ARP

8. Система доменных имен. Служба DNS. Процесс разрешения имен
9. Управление пользователями, группами и компьютерами. Реализация подразделений. 

Групповые политики. Создание объектов групповой политики и управление ими
10. Обзор модели многоуровневой защиты. Безопасность на физическом уровне. 

Безопасность в Интернете. Средства сетевой безопасности Windows Server
11. Функции шифрования данных. Шифрованная файловая система (EFS). Цифровые 

сертификаты. Типы брандмауэров. Защита электронной почты
12. Обеспечение безопасности сервера
Примерные задания
1.  Кейс-задачи
Пример задачи. Система состоит из трех компонентов и требует работоспособности 

каждого из них в течение
24 часов с понедельника по пятницу. Выход из строя компонента 1 происходит по 

следующему расписанию:
 Понедельник = без выходов из строя
 Вторник = 5:00 – 7:00
 Среда = без выходов из строя
 Четверг = 16:00 – 20:00
 Пятница = 8:00 – 11:00
Рассчитайте MTBF и MTTR компонента 1
Решение:
MTBF = Общее время работы (Total uptime)/Число сбоев (Number of failures)
MTTR = Общее время простоя (Total downtime)/Число сбоев (Number of failures)
Total time (up + down) = 5*24 = 120
Down time = 2+4+3 = 9
Up time = 120 – 9 = 111
MTBF = 111/3 = 37 час.
MTTR = 9/3 = 3 час.

2. Задания.
1) С помощью одной командной строки выполните следующие действия:
1. установить голубой цвет символов на экране;
2. установить синий цвет фона;
3. обеспечить вывод символов с повышенной яркостью;
4. запомнить текущую строку курсора;
5. установить курсор в первую строку, 50 позицию;
6. распечатать с этой позиции время и дату;
7. восстановить позицию курсора;
8. показать текущий каталог и активный дисковод.
2) Организуйте создание командного файла с клавиатуры с помощью команды COPY. 

Можно ли редактировать строку такого файла после нажатия ENTER?
3) Используя возможности дополнительного драйвера переопределить клавиши «прямой 

слеш» и «вопрос» двумя методами:
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1. используя сами символы;
2. используя коды символов.
4) Организуйте возможность с помощью пакетного файла форматирование любого диска. 

Имя устройства определить из диалога с пользователем.
5) Организуйте возможность прерывания командного файла в промежутке времени между 

использованием двух строк командного файла.
6) Организуйте передачу в командный файл одиннадцати параметров A, B, C, D, E, F, G, H, 

I, J, K и выдайте их на экран.
7) Используя формальные параметры и локальные переменные, организуйте копирование 

файлов с расширением OBJ, MAC и COM из текущего каталога на диске D: с помощью 
командного файла.

8) Перечислить все команды копирования в ОС MS. Указать их назначение и особенности.
9) Скопировать с помощью одной команды с диска С: каталог GAME и восемь его 

подкаталогов (в том числе один пустой) на диск D:.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Основные этапы и процессы администрирования информационных систем. 2. 

Необходимость защиты информационных систем и телекоммуникаций 3. Основные 
методы и средства администрирования информационных систем. 4. Многоуровневая 
модель OSI. 5. Стандарты Интернета. 6. Основы коммутации и маршрутизации в IP-сетях. 
7. Маршрутизаторы. Алгоритмы маршрутизации. 8. Сетевые функции операционных 
систем семейства MS Windows, их особенности. 9. Инструменты управления и 
обслуживания сети. 10. Разграничение доступа к данным. Управление безопасностью 
общих сетевых ресурсов. 11. Службы каталогов, их функции и назначение. 12. Доменная 
модель службы каталогов. Иерархия доменов. 13. Инструменты управления объектами 
службы каталогов в Windows Server. 14. Сетевые и персональные операционные системы 
(ОС). 15. Методы обеспечения безопасности аутентификации пользователей в 
распределенных системах, схема Kerberos. 16. Разграничение доступа к файлам и 
каталогам. 17. Аудит информационной системы. 18. Автоматизация административных 
задач. 19. Администрирование баз данных 20. Архитектура вычислительной среды. 21. 
Структура MS SQL Server. 22. Обеспечение надежности БД. 23. Архитектура построения 
распределенных информационных систем. 24. Информационные службы Интернет 25. 
Почтовые серверы, их администрирование 26. Безопасность информационных служб в 
сети Интернет 27. Организация доступа в Интернет. 28. Электронные службы. 29. 
Аудит/контроль использования ресурсов. 30. Процесс движения пакетов в сети. 
Фрагментация пакета. Время жизни пакета. 31. Сетевые маски. Организация подсетей. 32. 
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Система доменных имен. 33. Протоколы маршрутизации. 34. Процедура установления 
соединения. Передача данных в рамках установленного соединения. 35. Инструменты 
управления и обслуживания сети. 36. Управление файловым сервером. Контроль 
доступности файловых ресурсов. 37. Служба каталогов Active Directory. 38. Сайты, 
межсайтовые соединения. 39. Клиент-серверные и одноранговые ОС. 40. Сетевые и 
распределенные файловые системы. 41. Политики учетных записей. 42. Локальные и 
распределенные СУБД. 43. Физическая и логическая структура БД. 44. Копирование и 
журнализация. 45. Инструменты разграничения доступа к данным. 46. Основные веб-
сервисы, их применение в информационных системах. 47. Интернет, построение 
распределенной сети предприятия. 48. Параметры настройки веб-сервера. 49. Управление 
доступом к веб-ресурсам, средства аутентификации пользователей, анонимный доступ. 50. 
Статические и динамические страницы, разрешения на выполнение сценариев и 
приложений. 51. Почтовые службы, их функции и назначение. Примеры почтовых 
серверов. 52. Аутентификация в распределенных системах. 53. Организация доступа в 
Интернет. Коммутируемый доступ. Выделенные линии. 54. Методы оценивания 
стоимости коммуникаций. 55. Удаленное управление компьютером

Примерные задания
Типовые тестовые задания
1 Тест
Вопрос № 1 С помощью, какой утилиты можно определить достижимость узла?
A. Hostname
B. Route
C. Netstat
D. Ping
Вопрос № 2 Какой из адресов стека TCP/IP является адресом сетевого уровня?
A. Локальный
B. IP-адрес
C. Символьный
D. Доменный.
Вопрос № 3 IP-адрес представляет собой:
A. 32-разрядное двоичное число
B. 16-разрядное двоичное число
C. 8-разрядное двоичное число
D. 32-разрядное шестнадцатеричное число
Вопрос № 4 IP-адрес состоит из:
A. трех логических частей
B. четырех логических частей
C. двух логических частей
D. одной логической части
Вопрос № 5 Как называется часть кабельной системы, которая обеспечивает 

соединение между узлами
административной подсистемы?
A. вертикальная подсистема
B. административная подсистема
C. горизонтальная подсистема
D. подсистема рабочего места
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие «администрирование» применительно к информационным системам. 2. 

Информационные системы и их типы. Задачи, функции и виды администрирования в 
информационных системах 3. Автоматизация управления сетью. Администрирование в 
корпоративных сетях. 4. Инфраструктура ИТ. 5. Понятие компьютерной сети. 6. 
Локальные и глобальные сети. Классификация локальных сетей. 7. Основные компоненты 
сети. Сетевые устройства. 8. Топология сети. 9. Типы кабельных сред передачи данных. 
10. Пакеты и протоколы. 11. Технологии хранения и способы их реализации. 12. Типы 
DAS. Преимущества и недостатки DAS, NAS, SAN. 13. Основной и динамический диски. 
Управление дисками и томами. 14. Выбор файловой системы. 15. Реализация и принцип 
работы RAID. 16. Уровни RAID. 17. Функциональные возможности и эффективность 
реализации системы Windows Server. Выпуски Windows Server 18. Методы, типы и этапы 
установки Windows Server. 19. Параметры конфигурации после установки Windows Server. 
20. Развертывание роли сервера в соответствии с определенными бизнес-сценариями. 
Реализация соответствующих ролей сервера для поддержки конкретного сценария. 21. 
Обзор технологий виртуализации. 22. Управление виртуализацией. Реализация роли 
Hyper-V. 23. Виртуальные жесткие диски. Виртуальные сети и программный коммутатор 
в Hyper-V. Настройка и управление виртуальными машинами. 24. Основные возможности 
диспетчера виртуальных машин VMM 2008. 25. Модель OSI. Стек OSI. 26. Модель 
TCP/IP. Стек TCP/IP. Структура TCP/IP. 27. Обзор основных протоколов. 28. Утилиты 
диагностики TCP/IP

Примерные задания
Цели работы:
• научиться работать с виртуальными машинами Oracle VM VirtualBox;
• научиться настраивать сетевые параметры компьютера;
• изучить утилиты диагностики TCP/IP.
Результатом выполнения работы является отчет. В каждом задании указывается, что 

нужно поместить в отчет.
Содержание отчета
Отчет выполняется в электронном виде. По выполненному отчету проводится защита 

работы.
Отчет должен состоять из следующих структурных элементов:
титульный лист;
вводная часть;
основная часть (описание работы): техническое задание на проектирование 

информационной системы;
заключение (выводы).
Вводная часть отчета должна включать пункты:
условие задачи;
порядок выполнения.
программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы.
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Защита отчета заключается в предъявлении преподавателю полученных результатов в 
виде файла и демонстрации полученных навыков при ответах на вопросы преподавателя.

Задание 1.
•  установка и настройка виртуального сервера (ОС по выбору),
•  настройка безопасности,
•  формирование виртуальной сети,
•  создание домена,
•  выполнение запросов LDAP.
Задание 2:
•  установка и настройка сервера СУБД (по выбору),
•  администрирование сервера: создание пользователей, выдача прав, резервирование, 

восстановление.
Задание 3:
1. установка и настройка web-сервера (по выбору),
2. настройка связи с LDAP-сервером
3. резервирование

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Типы информационных систем и их характеристика. 2. Цели и основные 

обязанности администратора информационных систем. 3. Базовые архитектуры, 
используемые при построении корпоративных информационных сетей. 4. 
Функциональные области управления, относящиеся к системному администрированию. 5. 
Компьютерная сеть, характеристики и области применения сетей. 6. Классификации 
локальных сетей. 7. Активное и пассивное сетевое оборудование. 8. Топология сетей: 
шина, кольцо, звезда. 9. Кабельные среды для передачи данных по сети. 10. Пакеты и 
протоколы. 11. Технология хранения данных. 12. Управление дисками и томами. 13. 
Реализация RAID. 14. Установка Windows Server. 15. Управление службами Windows 
Server. 16. Управление периферийными и другими устройствами. 17. Обзор технологий 
виртуализации. 18. Реализация роли Hyper-V. 19. Модель OSI, стек OSI. 20. Модель 
TCP/IP, обзор основных протоколов. 21. Утилиты диагностики TCP/IP. 22. Адресация в 
TCP/IP-сетях. Типы адресов стека TCP/IP. 23. Структура IP-адреса. Классы IP-адресов. 
Особые IP-адреса. 24. Протоколы IPv6 и ARP. 25. Создание таблиц маршрутизации, 
протоколы маршрутизации RIP и OSPF. 26. Система доменных имен. Служба DNS. 27. 
Реализация DHCP в Windows. Параметры DHCP. 28. DHCP-сообщения. Принцип работы 
DHCP. 29. Реализация доменных служб Active Directory. 30. Управление пользователями, 
группами и компьютерами. 31. Внедрение групповой политики. 32. Обзор модели 
многоуровневой защиты. 33. Физическая безопасность. 34. Обзор безопасности Windows. 
35. Обеспечение безопасности файлов и папок. 36. Обзор сетевой безопасности. 37. 
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Реализация брандмауэров. 38. Защита доступа к сети. 39. Защита электронной почты. 40. 
Защита серверов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-8 П-3 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


