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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов основания профессионального модуля (далее ПМ) основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации  

(базовой подготовки). 

В части основания основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в организации производственной деятельности малого структурного 

подразделения 

 

Организация контроля и оценки освоения программы ПМ осуществляется в 

соответствии с положением об экзамене (квалификационном). 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства 

проверки 

(№№ заданий, 

место, время, 

условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 4.1. Планировать и 

организовывать работу 

структурного 

подразделения 

Организовать рабочее место; 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студента в процессе 

освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ 

на различных 

этапах 

производственной 

практики. 

ПК 4.2. Руководить 

работой структурного 

подразделения 

 принимать  и реализовывать 

управленческие решения в 

соответствии с правовыми и 

нормативными актами, организовать 

работу персонала 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении работ 

на различных 

этапах 

производственной 

практики 
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Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы при 

выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта) 

ПК 4.3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

подразделения 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 рассчитывать  технико-

экономические показатели и 

оценивать результаты расчетов, 

составлять калькуляцию 

себестоимости готовой продукции 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях (при 

выполнении и 

защите 

лабораторных 

работ, при решении 

ситуационных 

задач, при участии 

в деловых играх,  

при подготовке  и 

участии в 

семинарах, при 

подготовке 

рефератов, 

докладов и т.д.) 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания 

портфолио 

студента; 

результаты, 

конференциях. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной 

практике по 

решению 

профессиональных 

задач по разработке 

и модификации 

информационных 

систем 

- способность решения стандартных 

и нестандартных  профессиональных 

Наблюдение и 

оценка  при 
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задач в области   информационных 

систем, способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений 

в  условиях многокритериальности 

процессов разработки и 

обслуживания информационных 

систем 

выполнении работ 

по учебной 

практике. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  по 

дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая электронные. 

Тестирование; 

подготовка 

рефератов, 

докладов, эссе. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  

ИКТ. 

 

Подготовка и 

защита проектов с 

использованием 

ИКТ; наблюдение 

за  навыками 

работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

Защита проектов  

командой; 

наблюдение и 

оценка  роли 

обучающихся в 

группе. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Оценка качества и 

сроков выполнения 

командных работ; 

тестирование; 

анкетирование; 

наблюдение, 

мониторинг и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

заданий учебной  

практики 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме;отчетов 

 

 Оценка 

результатов 

защиты  отчетов по 

практике ;  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   технологических 

процессов; 

 - использование «элементов 

реальности»  в работах обучающихся 

(курсовых,  рефератах, докладах и 

т.п.). 

Оценка 

выполнения 

заданий  учебной 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-соблюдение техники безопасности; 

- соблюдение корпоративной этики 

(выполнение правил внутреннего 

распорядка); 

- ориентация на воинскую службу с 

учётом профессиональных знаний. 

своевременность 

постановки на 

воинский учет; 

итоги проведения 

воинских сборов 

тестирование по 

ТБ. 

 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 
Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

 

1 2 

- постановки оперативных и 
стратегических целей и задач 
деятельности; 

Задания на производственную 

практику: 

1. Знакомство с предприятием, 

являющимся базой практики. 

2. Изучение структуры предприятия и 

формы организации работы. 

3. Знакомство со структурой 

специализированных подразделений. 

4. Знакомство с должностными 

инструкциями. 
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5. Знакомство с нормативной и 

методической документацией, 

регламентирующей работу предприятия. 

6. Изучение целей, задач и функций 

предприятия. 

7. Изучить Положение об оплате труда. 

- планирования деятельности 
коллектива, разграничения зон 
ответственности, контроля работы 
младшего технического персонала; 

Задания на производственную 

практику: 

1. Принять участие в расчете основных 

экономических показателей работы 

структурного подразделения. 

2. Принять участие в составлении графика 

работы и плана текущей работы 

подразделения. Составить самостоятельно 

график работы и  план текущей работы на 

определенный период и конкретное 

мероприятие 

3. Изучить порядок определения 

потребности в ресурсах для выполнения 

установленного вида и объема работ. 

- осуществления мониторинга и 
оценки деятельности структурного 
подразделения организации; 

 Задания на производственную 

практику: 
1. Принять участие в расчете 

производительности установки и выхода 

готового продукта. Самостоятельно 

произвести расчет производительности 

установки и выхода готового продукта. 

2. Принять участие в расчете цеховой и 

полной себестоимости готовой продукции. 

Самостоятельно рассчитать цеховую и 

полную себестоимость готовой продукции. 

3. Принять участие в написании 

служебной документации различных 

видов.  Описать алгоритм написания 

одного из видов служебной документации. 

4. Принять участие в оформлении табеля 

учета рабочего времени  и начислении 

заработной платы сотруднику 

подразделения. Описать алгоритм и 

порядок расчета. 

5. Описать проблемные ситуации в 

профессиональной деятельности и 

разработать варианты управленческих 

решений по разрешению этих проблем. 

6. Составить отчет о выполненной работе 

на практике по профилю специальности. 

 

1.1.3. Освоение умений: 
Освоенные умения Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 
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- определять критерии 
достижения целей;  
 

 поставленная цель соответствует 

подобранным критериям; 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- применять SMART-
критерии для 
постановки целей; 
 

 поставленная цель конкретна, 

измерима, достижима, что подверждает 

применение SMART-критериев 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- определять условия 
достижения целей; 
 

Поставленные задачи в управлении 

подразделениями организации 

соответствуют поставленной цели 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- определять 
временные интервалы 
достижения целей; 
 

поставленная цель соответствует 

временным рамкам ее достижения 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- определять объем 
ресурсного обеспечения; 
 

заявленный объем ресурсного 

обеспечения является достаточным для 

достижения поставленных целей  

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- проводить 
ситуационный анализ 
деятельности 
подразделения; 
 

поиск, анализ и оценка деятельности 

подразделения, осуществлена в 

соответствии с конкретной ситуацией 

предприятия 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- составлять текущие и 
оперативные планы 
деятельности; 
 

В составленный план включены 

основные направления деятельности 

подразделения 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- определять зоны 
ответственности 
сотрудников 
подразделения;  
 

Подобранные обязанности сотрудников 

подразделения соответствуют их 

должностным инструкциям 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- выбирать критерии 
оценки деятельности 
подразделения; 
 

Выбранные критерии обеспечивают 

достоверную оценку деятельности 

подразделения 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- осуществлять оценку 
деятельности 
подразделения в целом и 
каждого сотрудника по 
выбранным критериям;  
 

оценка деятельности подразделения в 

целом и каждого сотрудника 

соответствует выбранным критериям 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

- оформлять отчет об 
оценке; 

разработанный отчет об оценке 

деятельности подразделения в целом и 

каждого сотрудника соответствует 

конкретной ситуации 

Защита IT проекта 

на экзамене 

(квалификационном) 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 
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1 2 

МДК.04.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

Экзамен 

МДК.04.02 Современные технологии 

управления структурным подразделением 

УП.04 Дифференцированный зачет 

ПП.04 Дифференцированный зачет 

ПМ.05 Экзамен (квалификационный) 
 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу на чрезвычайных ситуациях (м.б. вариант, когда некоторые 

задания, необходимые для оценки освоения ВПД, выполняются на учебной и/или 

производственной практике). Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по производственной 

практике. 

 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК проводится 

с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая система оценивания).  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 80%, освобождается от выполнения заданий на 

экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 60%, освобождается от выполнения заданий на 

экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение более 

высокой оценки, он должен выполнить задания на экзамене. Перечень заданий 

определяется в зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 40%, выполняют на экзамене только задания, 

оценки за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже необходимых для 

положительной аттестации по накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее …, выполняют все экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике является приобретение 

практический опыта. 

Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 

организации (базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  
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2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности Участие в организации производственной деятельности 

малого структурного подразделения 

2.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме 

защиты IT проекта  

Проверяемые результаты обучения:  

ПК 1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения 

ПК 2. Руководить работой структурного подразделения 

ПК3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы): 

1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

2. Титульная страница содержит название проекта, данные об авторах, принадлежность 

учреждению/организации, год и место составления. 

3. Проект имеет логически связанную структуру и нумерацию страниц (Приложение 2). 

4. При  использовании  цитат, обязательны сноски на источник,  в конце приложен 

библиографический список с указанием автора, названия книги, издательства, места и года 

издания. 

5. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 -15 страниц 

читабельного текста – описания проекта.  

6. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

7. Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, результаты социальных 

опросов, отзывы, финансовые бланки и т.д.) прилагается в конце проекта.   

Требования к защите проекта (работы): 
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1. Время защиты проекта - 5 минут, вопросы от экспертов и наблюдателей - 5 минут.  

2. Обязательное электронное сопровождение (презентация, видео - ролик, слайд - шоу) 

защиты проекта.  

3. Обязательно должно быть текстовоесопровождение защиты проекта.  

4. Фотоотчет о реализации проекта.  

5. Внешняя рецензия о проекте. 

Показатели оценки работы (проекта)  
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 
Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК. 4.1. Планировать и организовывать 

работу структурного подразделения 

Поставленные цели 

соответствуют задачам 

деятельности подразделения 

 

ПК. 4.2. Руководить работой 

структурного подразделения 

План деятельности 

подразделения составлен с учетом 

разграничения зон 

ответственности и 

предусматривает контроль 

работы младшего технического 

персонала 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- разработка проектов в 

командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 
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- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме;отчетов 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-соблюдение техники 

безопасности; 

- соблюдение корпоративной 

этики (выполнение правил 

внутреннего распорядка); 

- ориентация на воинскую 

службу с учётом 

профессиональных знаний. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели оценки защиты работы (проекта) 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 
Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК.4.3. Анализировать процесс и 

результаты деятельности подразделения 

Разработанный IT проект 

соответствует наблюдениям и 

оценке деятельности 

структурного подразделения 

организации и обеспечивает 

достижение поставленных целей 

и задач 

 

ОК 1. Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 отражение  в характеристике 

положительных отзывов с мест 

производственной практики (оценка 

активности, инициативности, 

проявления устойчивого интереса  в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности); 
- демонстрация понимания сущности 

и социальной значимости своей 
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будущей профессии при защите 

социального проекта 
ОК 2. Организовывает   собственную   

деятельность,    определяет методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивает их эффективность и 

качество 

- выбор методов и  способов 

выполнения профессиональных 

задач определен конкретной де; 

-оценка эффективности и качества 

выбранных методов и  способов 

выполнения профессиональных 

задач адекватна полученным 

результатам 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  по 

дисциплинам; 

- поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов 

с учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки   технологических 

процессов; 

 - использование «элементов 

реальности»  в работах 

обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 

 

 

3. Контроль приобретения практического опыта 

Виды заданий на  производственную практику выполняются в соответствии с таблицей 

1.1.2. 

В дневнике по производственной практике содержится таблица контроля: 
Показа

тель 

Критерий Документ 

(свидетельствующи

й об освоении 

показателей 

Этап 

освое

ния 

модул

я 

Кем 

заверен 

Оценка 

руководителе

й практики 

колле

дж 

База 

практ

ики 

ПК1. Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 

IT проект ПП Рук. произв. 

практики; 

Внешняя 

экспертиза 

  

ПК2. Руководство работой 
структурного 

подразделения; 

IT проект ПП Рук. произв. 

практики; 

Внешняя 

экспертиза 

  

ПК3. Анализ процесса и 
результатов 
деятельности 
подразделения 

IT проект ПП Рук. произв. 

практики; 

Внешняя 

экспертиза 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний приведены в таблице 1.1.3. 

Ниже, в приложениях 1-7, приведены основное методическое сопровождение для 

выполнения этих заданий.  

Приложение №1  

Требования к проекту 

№ 

п/п 

Требования к проекту Чем обеспечиваются 

1 Актуальность проекта, 

нацеленность на решение ключевых 

проблем данного подразделения 

предприятия 

Специальный проблемно-

ориентированный анализ 

2 Прогностичность проекта  Осуществление прогнозирования 

потенциала коллектива подразделения 

организации, ресурсов 

3 Оптимальность проекта Логичность мышления авторов 

4 Реалистичность и реализуемость 

проекта 

Просчет возможностей 

5 Полнота и системность проекта Системность мышления авторов проекта 

6 Стратегичность проекта Отсутствие излишней детализации, 

сосредоточенность на стратегии 

7 Контролируемость проекта Точность, операциональность целей, 

задач, рубежей, ориентиров 

8 Гибкость и корректируемость 

проекта 

Введение в проект точек оперативного 

контроля и коррекции 

9 Привлекательность Ценностно-целевая конвенциональность 

10 Интегрирующая и 

консолидирующая направленность 

Коллективное авторство написания, 

делегирование полномочий и 

ответственности 

11 Индивидуальность и авторский 

характер проекта 

Нацеленность на решение специфических 

задач школы 

12 Информативность проекта Полнота структуры проекта, 

содержательность описания 

нововведений 

13 Логичность Четкая логическая структура, стилевое 

оформление, методический аппарат 

14 Культура оформления проекта Применение современных средств, 

единство формы и содержания 

 

 

Таблица 4 

Приложение №2.  

Алгоритм составления логической таблицы для проекта 
Компоненты проекта Объективные свидетельства 

(показатели, обоснования) 
Внешние условия (факторы, 

предпосылки, допущения) 
Постановка 

проблемы 
1.Почему возникла 

необходимость в 

выполнении проекта? 

Какие источники информации, 

помимо самого заявителя, 

свидетельствуют о том, что 

проблема существует и ее важно 

решить? 

1.Какие события, условия 

или решения, находящиеся вне 

контроля проекта, необходимы 

для того, чтобы: 
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2.Почему решение 

данной проблемы – 

приоритетная задача? 

-выполнение поставленных 

задач способствовало 

продвижению к поставленной 

цели; 
-достижение 

запланированных результатов 

приводило бы к выполнению 

задач; 
-применение указанных в 

проекте методов 9проведение 

мероприятий) гарантировало бы 

получение ожидаемых 

результатов; 
-выделение необходимых 

ресурсов приводило бы к 

проведению мероприятий 

(применению указанных 

методов) 

Цель 
1.Какова цель, на 

достижение которой 

направлена деятельность 

в рамках проекта? Как она 

связана с решением 

поставленной проблемы? 
2.Кто выиграет в 

результате продвижения к 

цели? Как действия, 

предусмотренные 

проектом, изменяют 

существующую 

ситуацию? 

1.Каковы средства проверки 

движения к цели? 
2.каким образом проверяющие 

организации / лица смогут 

убедиться, что проект вносит 

ожидаемый вклад в продвижение к 

цели? 
3.Предусматривается ли 

проектом сбор данных, 

позволяющих измерять степень 

продвижения к цели? 

Задачи 
Ожидаемые 

результаты 
1.Какой конкретный 

эффект должен быть 

достигнут во время 

выполнения проекта, т.е. 

если проект будет 

завершен, то какого 

конкретно улучшения или 

изменения следует 

ожидать в окружающей 

среде, положении данной 

группы населения? 

1.Какие свидетельства, данные 

и показатели подтверждают, что 

проект выполнил поставленную 

задачу? 
2.Каковы конкретные 

количественные методы измерения 

результатов, позволяющие 

проверяющему судить о степени 

выполнения работ по проекту? 
3.Предусматривается ли 

проектом сбор данных, 

позволяющих контролировать и 

корректировать ход выполнения 

работ? 
Методы 

(мероприятия, 

проводимые в ходе 

проекта) 
Какие мероприятия 

необходимо осуществить 

исполнителям проекта 

для получения указанных 

в проекте результатов? 

Почему выбраны именно эти 

методы? 
2.Каковы возможные 

препятствия в каждом из этих 

«переходов»? 

Ресурсы 
1.Какие ресурсы – 

кадры, товары, услуги – 

должны быть 

использованы для 

проведения мероприятий, 

намеченных в проекте? 
2.Из каких 

источников поступят эти 

ресурсы (исполнитель, 

сотрудничающие и 

поддерживающие 

организации, 

правительство, фонды и 

т.д.)? 

1.На основании чего 

планируются уровень зарплаты, 

стоимость оборудования, уровень 

расходов на транспорт и другие 

услуги? 
2.Какие показатели позволяют 

оценить эффективность 

использования средств? 
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Приложение 3. 

Примерный план оформления IT проекта 

Заявка  

Название проекта: 

Название организации: 

ФИО, место работы руководителя организации: 

Контактная информация: 

Адрес юридический и фактический: 

Номер телефона руководителя организации: 

Банковские реквизиты организации: 

Аннотация проекта: 

Сроки реализации проекта: 

Общий бюджет проекта: 

Запрашиваемая сумма гранта: 

Подпись руководителя организации ________________ 

Подпись руководителя проекта ________________ 

 м.п. 

 

Приложение 4.   

Описание IT проекта 

1. Постановка стратегических целей в деятельности подразделения: 

2. Цель проекта: 

3. Задачи проекта: 

4. Планируемые результаты: 

5. Календарный план выполнения проекта: 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки Планируемый 

результат 

1.     

2.     

3……..     

6. Бюджет проекта (в рублях) 

Наименование 

статьи 

Общая сумма 

расходов 

Средства гранта Привлечение 

средств 

    

    

    

    

Итого: ( %) ( %) ( %) 

Комментарии к бюджету: 

7. Информация об исполнителях проекта: 

Планируемое число привлеченных для реализации проекта добровольцев: 

Приложения к проекту: 
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  Приложение 5.  

Форма аттестационного листа по практике  

(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО  

________  _________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 

модулю _________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила 

практика 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной / производственной практики  (дополнительно используются произвольные 

критерии по выбору 

ОУ)_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 

 

Приложение 6. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   
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МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, если 

предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в экзамен 

квалификационный – пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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