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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является обязательной частью ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и техни-

ческие науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника», в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): эксплуатация и модифи-

кация информационных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информацион-

ной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработ-

ке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соот-

ветствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной си-

стемы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фраг-

менты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановле-

нию данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 
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 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки информационной 

системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информа-

ционной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

уметь: 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о пре-

кращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации систе-

мы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в рам-

ках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять огра-

ничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федера-

ции; 
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знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информаци-

онной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы;  

 восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, политику 

безопасности в современных информационных системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и об-

ласти применения; 

 особенности программных средств используемых в разработке информационных систем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 519 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 101 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Эксплуатация и модификация 

информационных систем», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа, использования и функционирования информационной си-

стемы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разра-

ботке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатывае-

мых модулях информационной системы. 

ПК 1.5.  Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной си-

стемы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты 

методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановле-

нию данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

требителями. 

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

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

 
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 1.6, ПК 1.7, ПК 

1.8, ПК 1.9, ПК 1.10 

Раздел 1.  Использование и 

обеспечение работоспособно-

сти информационных систем 

123 82 56 10 41 - - - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 

Раздел 2.  Проектирование 

информационных систем 
252 120 54 20 60 - 72 - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
144  144 

 Всего: 519 202 110 30 101  72 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание  учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Использование и обеспечение работоспособности информационных систем 123  

МДК 01.01  Эксплуатация информационной системы 123 

Тема 1.1. Организация 

процесса сопровождения 

ИС 

 

Содержание  2 

1 Сопровождение ИС: действия, задачи, порядок организации 2 2 

Практические занятия 12 

 

1 Практическое занятие № 1 Изучение требований к современной СУБД. Функции ад-

министратора СУБД. 
2 

2 Практическое занятие № 2 Сбор сведений об объектах БД. Получение и изучение от-

чета Архивариуса. 
2 

3 Практическое занятие № 3 Изучение БД в режиме Конструктора. Просмотр связей 

между таблицами  и взаимодействия объектов. 
2 

4 Практическое занятие № 4 Оптимизация базы данных. 2 

5 Практическое занятие № 5 Обмен данными между приложениями Access и Word. 2 

6 Практическое занятие № 6 Обмен данными между приложениями Access и Excel. 

Обмен данными между БД Access. 
2 

Тема 1.2. Инсталляция и 

настройка программно-

го обеспечения инфор-

мационной системы 

Содержание  2  

1 Классификация ПО АИС. Выбор рационального состава программного обеспечения 

АИС. 
2 2 

Практические занятия 4 

 

1 Практическое занятие № 8 Специализированные программные пакеты и утилиты ад-

министрирования АИС. 
2 

2 Практическое занятие № 9 Специализированные программные пакеты и утилиты ад-

министрирования АИС. 
2 

Тема 1.3. Тестирование 

информационной систе-

мы  

Содержание  6  

1 Характеристика тестирования его циклы и виды. 2 

2 2 Разработка и выполнение тестов. Программные ошибки. Тестовая документация. 2 

3 Тестирование документации. 2 

Практические занятия 4 
 

1 Практическое занятие № 10 Разработка тестовых сценариев. 2 
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2 Практическое занятие № 11 Выполнение тестирования ИС. 2 

Тема 1.4. Обеспечение 

надежности ИС 

Содержание  4  

1 Характеристики и атрибуты качества. 2 
2 

2 Методы обеспечения надежности и контроля качества. 2 

Практические занятия 4 

 
1 Практическое занятие № 12 Разработка плана по обеспечению надежности системы. 2 

2 Практическое занятие № 13 Создание резервных копий файлов (для баз данных и про-

ектов Access) Администрирование защищенных баз данных и проектов Access 
2 

Тема 1.5. Организация и 

технология защиты ин-

формации в ИС 

Содержание  2  

1 Значение информации и её защиты. Классификация методов защиты данных. 2 2 

Практические занятия 6 

 

1 Практическое занятие № 15 Исследование основных методов криптографической за-

шиты информации 
2 

2 Практическое занятие № 16 Организация разноуровневого доступа пользователей к 

ИС.  
2 

3 Практическое занятие № 17 Создание и администрирование  групп пользователей. 2 

Тема 1.6. Эксплуатация, 

сопровождение и 

настройка ИС 

«1С:Управление тор-

говлей 8» 

Практические занятия 26 

 

1 Практическое занятие № 19 Подготовка информационной базы к работе. Ввод сведе-

ний об организации. Заполнение справочников. Настройка параметров учета торгового 

предприятия 

2 

2 Практическое занятие № 21 Ввод начальных остатков 2 

3 Практическое занятие № 22 Знакомство с основными объектами конфигурации 2 

4 Практическое занятие № 24 Отражение основных хозяйственных операций оптовой 

торговли. 
2 

5 Практическое занятие № 25 Отражение основных хозяйственных операций рознич-

ной торговли. 
2 

6 Практическое занятие № 26 Отражение основных хозяйственных операций комисси-

онной торговли. 
2 

7 Практическое занятие № 27 Управление закупками на торговом предприятии 2 

8 Практическое занятие № 28 Управление запасами на торговом предприятии 2 

9 Практическое занятие № 29 Управление взаимоотношениями с клиентами (техноло-

гия CRM) 
2 

10 Практическое занятие № 30 Управление организационными мероприятиями 2 

11 Практическое занятие № 31 Работа с подотчетными лицами 2 

12 Практическое занятие № 32 Анализ и планирование торговой деятельности предпри-

ятия 
2 
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13 Практическое занятие № 33 Использование системы получения итоговых отчетных 

данных 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 01 

Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям 

Подготовка сообщения по теме: «Клиент-серверные технологии» 

Подготовка сообщения по теме: «Модели оценки надежности ПО» 

Создание презентации «Информационная безопасность. Эволюция подходов к обеспечению информационной безопас-

ности» 

Подготовка сообщения по теме «Организация и технология защиты информации в ИС» 

Подготовка сообщения по теме: «Типовые конфигурации на платформе 1С:Предприятие» 

Подготовка к экзамену 

41 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
0 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Разработка автоматизированного рабочего места администратора биржи труда. 

2. Разработка базы данных «Записная книжка» секретаря коммерческой организации. 

3. Разработка базы данных по штату сотрудников бюджетной организации. 

4. Разработка информационно-поисковой системы «Генеалогическое дерево». 

5. Разработка базы данных кассы автовокзала. 

6. Разработка базы данных «Ежедневник» руководителя коммерческой организации. 

7. Разработка базы данных по штату сотрудников предприятия 

8. Разработка базы данных по картотеки библиотечного фонда 

9. Разработка информационно-поисковой системы «Терминология» по дисциплине «Автоматизированные информаци-

онные системы». 

10. Разработка автоматизированного рабочего места председателя приемной комиссии техникума. 

11. Разработка автоматизированного рабочего места инженера по технике безопасности 

12. Разработка базы данных по купле-продаже жилья риэлтерской конторы. 

13. Разработка базы данных по купле-продаже автомобилей автосалона. 

14. Разработка базы данных газетных объявлений «Купи-продай». 

15. Разработка автоматизированного рабочего места администрации сельского совета. 

16. Разработка автоматизированного рабочего места терапевта. 

17. Разработка автоматизированного рабочего места работника сельского хозяйства. 

18. Разработка базы данных по учету оказанных услуг предприятия. 

19. Разработка базы данных учета продукции на предприятии. 

20. Автоматизация обслуживания абонентов в компании сотовой связи. 

21. Автоматизация консолидации арендных платежей в коммерческом предприятии. 

22. Разработка рекламно - информационного сайта предприятия. 

10 
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23. Разработка WEB – сайта школы 

24. Разработка автоматизированного рабочего места специалиста по учету кадров. 

25. Разработка базы данных по учету оказанных услуг на предприятии. 

26. Разработка базы данных по учету товара в магазине. 

27. Автоматизация делопроизводства классного руководителя. 

28. Автоматизация деятельности видеопроката. 

29. Автоматизация учета материалов на предприятии. 

30. Автоматизированное рабочее место менеджера по работе с клиентами. 

31. Автоматизация контроля сессионной успеваемости студентов техникума. 

32. Проектирование и разработка базы данных типографии. 

33. Разработка информационной системы туристической компании. 

34. Разработка базы данных по учету товаров предприятия. 

35. Разработка автоматизированного рабочего места администратора гостиницы. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 0  

Производственная практика  (по профилю специальности) 0  

 

Раздел ПМ 2. Проектирование информационных систем 

 
396 

 

МДК 01.02  Методы и средства проектирования информационных систем 180 

Тема 2.1. Общая характе-

ристика процесса проек-

тирования ИС, методы 

проектирования ИС 

Содержание  8 

2 

1 Цели автоматизации организации. Задачи и функции ИС. Принципы и методы проек-

тирования ИС. Жизненный цикл ПО ИС.  

2 

2 Каноническое проектирование ИС 2 

3 Типовое проектирование ИС.  2 

4 Экстремальное программирование 2  

Практические занятия 0 

Тема 2.2. Анализ и моде-

лирование функциональ-

ной области ИС 

 

Содержание  4 

2 
1 Полная бизнес-модель компании. 2 

2 Шаблоны организационного бизнес-моделирования. Построение организационно 

функциональной модели компании. 

2 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 1 Построение организационно функциональной структуры 

компании 

2 

Тема 2.3. Спецификация 

функциональных требо-

ваний к ИС 

Содержание  4 

2 1 Основные элементы процессного подхода. Референтная модель бизнес-процесса. 2 

2 Проведение предпроектного обследования организации.  2 
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Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 2 Оформление результатов предпроектного обследования 2 

Тема 2.4. Методологии мо-

делирования предметной 

области 

Содержание  4 

2 1 Структурная модель предметной области.  2 

2 Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии. 2 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 3 Моделирование предметной области 2 

Тема 2.5. 

Моделирование 

информационного 

обеспечения 

Содержание  6 

2 
1 Внемашинное информационное обеспечение. 2 

2 Внутримашинное информационное обеспечение 2 

3 Моделирование данных.  2 

Практические занятия 8  

1 Практическое занятие № 4 Создание логической модели данных. 2 

2 Практическое занятие № 5 Создание физической модели. 2 

3 Практическое занятие № 6 Генерация кода клиентской части с помощью ERwin. 2 

4 Практическое занятие № 7 Создание отчётов. 2 

Тема 2.6. Использование 

инструментальных 

средств разработки ин-

формационной системы 

 

 

Содержание  10 

2 

1 Основные понятия системы 1С:Предприятие 2 

2 Понятие и виды справочников  2 

3 Константы и перечисления 2 

4 Понятие и назначение документов  2 

5 Журналы документов 2 

6 Назначение и структура макетов 2 

7 Назначение и виды регистров 2 

8 Назначение и структура отчётов 2 

Практические занятия 28 

 

1 Практическое занятие № 8 Работа с конфигурацией. Создание констант 2 

2 Практическое занятие № 9 Создание справочников 2 

3 
Практическое занятие № 10 Создание подчиненных справочников. Создание пере-

числений 

2 

4 Практическое занятие № 11 Создание документа «Закупка товаров» 2 

5 Практическое занятие №  12 Создание документа «Продажа товаров» 2 

6 Практическое занятие №  13 Создание и редактирование форм 2 

7 Практическое занятие №  14 Создание и редактирование макетов 2 

8 Практическое занятие № 15 Создание регистра накопления. Движения документов 2 

9 Практическое занятие №  16 Проведение документа по нескольким регистрам 2 
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10 
Практическое занятие №  17 Создание и использование периодического регистра 

сведений 

2 

11 Практическое занятие №  18 Создание отчета. Выбор данных из одной таблицы 2 

12 Практическое занятие №  19 Создание отчета. Выбор данных из двух таблиц 2 

13 Практическое занятие № 20 Получение актуальных значений из периодического ре-

гистра сведений 

2 

14 Практическое занятие № 21 Создание ролей и пользователей 2 

Тема 2.7. Проектирование 

ИС  

с применением UML 

Содержание  8 

2 

1 Синтаксис и семантика языка UML 2 

2 Разработка требований к системе 2 

3 Диаграммы использования  2 

4 Структурные диаграммы 2 

5 Поведенческие диаграммы 2 

Практические занятия 18  

1 Практическое занятие № 22 Построение диаграмм вариантов использования 2 

2 Практическое занятие № 23 Построение диаграмм взаимодействия. 2 

3 Практическое занятие № 24 Построение диаграмм классов 2 

4 Практическое занятие № 25 Построение диаграмм состояний 2 

5 Практическое занятие № 26 Построение диаграмм компонентов и генерация кода 

С++ 

2 

6 Практическое занятие № 27 Моделирование ИС. Диаграммы прецедентов. 2 

7 Практическое занятие № 28 Моделирование ИС. Диаграммы взаимодействия. 2 

8 Практическое занятие № 29 Моделирование ИС. Диаграммы классов. 2 

9 Практическое занятие № 30 Моделирование ИС. Диаграммы состояний, компонен-

тов. 

2 

Тема 2.8. Оценка качества 

и экономической эффек-

тивности ИС 

Содержание  2 
2 

1 Методы оценки. Стандартизация. Методы расчета экономической эффективности ИС 2 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 32 Расчёт экономической эффективности информационной 

системы 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 

Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям 

Составление сравнительной таблицы «Модели жизненного цикла ИС» 

Составление сводной таблицы «Стандарты по разработке ИС» 

Подготовка сообщения «Сравнительный анализ методов проектирования ИС» 

Подготовка сообщения «CASE-средства для моделирования бизнес-процессов» 

60 
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Подготовка сообщения «CASE-средства для моделирования информационного обеспечения» 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Учебная практика: 

Виды работ: 

 обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы; 

 участие в разработке проектной и отчетной документации; 

 определение состава оборудования и программных средств разработки информационной системы; 

 использование инструментальных средств программирования информационной системы 

72 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

 инсталляция, настройка и сопровождение одной из информационных систем; 

 выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информаци-

онной системы; 

 сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного пользователя; 

 определение состава оборудования и программных средств разработки информационной системы; 

 участие в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации и нахож-

дения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы; 

 разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 участие в оценке качества и экономической эффективности информационной системы; 

 модификация отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности 

144 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Разработка автоматизированного рабочего места администратора биржи труда. 

2. Разработка базы данных «Записная книжка» секретаря коммерческой организации. 

3. Разработка базы данных по штату сотрудников бюджетной организации. 

4. Разработка информационно-поисковой системы «Генеалогическое дерево». 

5. Разработка базы данных кассы автовокзала. 

6. Разработка базы данных «Ежедневник» руководителя коммерческой организации. 

7. Разработка базы данных по штату сотрудников предприятия 

8. Разработка базы данных по картотеки библиотечного фонда 

9. Разработка информационно-поисковой системы «Терминология» по дисциплине «Автоматизированные информаци-

онные системы». 

10. Разработка автоматизированного рабочего места председателя приемной комиссии техникума. 

11. Разработка автоматизированного рабочего места инженера по технике безопасности 
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12. Разработка базы данных по купле-продаже жилья риэлтерской конторы. 

13. Разработка базы данных по купле-продаже автомобилей автосалона. 

14. Разработка базы данных газетных объявлений «Купи-продай». 

15. Разработка автоматизированного рабочего места администрации сельского совета. 

16. Разработка автоматизированного рабочего места терапевта. 

17. Разработка автоматизированного рабочего места работника сельского хозяйства. 

18. Разработка базы данных по учету оказанных услуг предприятия. 

19. Разработка базы данных учета продукции на предприятии. 

20. Автоматизация обслуживания абонентов в компании сотовой связи. 

21. Автоматизация консолидации арендных платежей в коммерческом предприятии. 

22. Разработка рекламно - информационного сайта предприятия. 

23. Разработка WEB – сайта школы 

24. Разработка автоматизированного рабочего места специалиста по учету кадров. 

25. Разработка базы данных по учету оказанных услуг на предприятии. 

26. Разработка базы данных по учету товара в магазине. 

27. Автоматизация делопроизводства классного руководителя. 

28. Автоматизация деятельности видеопроката. 

29. Автоматизация учета материалов на предприятии. 

30. Автоматизированное рабочее место менеджера по работе с клиентами. 

31. Автоматизация контроля сессионной успеваемости студентов техникума. 

32. Проектирование и разработка базы данных типографии. 

33. Разработка информационной системы туристической компании. 

34. Разработка базы данных по учету товаров предприятия. 

35. Разработка автоматизированного рабочего места администратора гостиницы. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту 0  

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю) 
Виды работ 0 

 

Всего 519  



 

4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие студии информационных ре-

сурсов; полигона проектирования информационных систем. 

Оборудование: 

- рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные персональными компьюте-

рами с необходимым программным обеспечением общего и профессионального назначе-

ния; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с 

выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику и 

производственную практику (по профилю специальности). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1 Медведева, А.А. Методические указания к практическим занятиям по МДК 

01.01 Эксплуатация информационной системы в 3 ч., 2015 

2 Медведева, А.А. Методические указания к практическим занятиям по МДК 

01.02 Методы и средства проектирования информационных систем в 3 ч., 2015 

3 Медведева, А.А. Основы конфигурирования в системе 1С:Предприятие 8.2: 

Учебное пособие / А.А. Медведева. – Курган: КТК, 2015. - 48 с. 

4 Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов: Учеб.  пособие 

для студ. сред. проф. образования – 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2013. – 208 с. 

5 Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов: Практикум – 4-

е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с (в электронном формате) 

6 Федорова, Г.Н Информационные системы: учебник. – М.: Издателский центр 

«Академия», 2013. – 208 с 

Дополнительные источники: 

7 Гончаров Д.И. Решение специальных прикладных задач в «1С:Предприятие 

8.2» / Д.И.Гончаров, Е.Ю.Хрусталева. – М.: 1С_Паблишинг, 2012. – 300 с. 

8 Радченко, М.Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приемы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. - М.: ООО"1С- Паб-

лишнг", 2009. – 875 с. 

9 Селищев, Н. 1С:Предприятие 8.2. Управление торговлей. – СПб.: Питер, 2011. 

– 400 с.: ил. – (Серия «1Специалист»). 

10 Хрусталева, Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8». Система 

компоновки данных / Е.Ю.Хрусталева.  - М.: 1С- Паблишнг, 2012. – 484 с. 

11 Хрусталева, Е.Ю. Язык запросов 1С:Предприятия 8 / Е.Ю.Хрусталева.  - М.: 

1С- Паблишнг, 2013. – 358 с. 



 

Перечень основных стандартов в области обеспечения жизненного цикла и качества 

программных средств  

12 ISO/IEC 12119:1994. (ГОСТ Р – 2000). ИТ. Требования к качеству и тестирова-

ние. 

13 ISO/IEC 12207:1995. (ГОСТ Р – 1999). ИТ. Процессы жизненного цикла про-

граммных средств.  

14 ISO/IEC 14764:1999. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Сопровождение программных 

средств.  

15 ISO/IEC 15271:1998. (ГОСТ Р – 2002). ИТ. Руководство по применению ISO 

12207.  

Интернет-ресурсы:  

16 http://v8.1c.ru/ - 1С: Предприятие 8 

17 http://nashe1c.ru/ - Наше «1С» 

18 http://citforum.ru/ – Сервер Информационных Технологий 

19 http://www.intuit.ru – Интернет Университет информационных технологий 

20 http://www.edu.ru - Российское образование: федеральный портал  

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитар-

ного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного цикла, 

а так же общепрофессиональных дисциплин:  «Устройство и функционирование инфор-

мационной системы», «Основы алгоритмизации и программирования», «Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение».  

Преподавание профессионального модуля  проводится в тесной взаимосвязи с дис-

циплиной «Устройство и функционирование информационной системы» и профессио-

нальным модулем «Участие в разработке информационных систем».  

Освоение данного модуля имеет практическую направленность. 

Учебная практика  проводится по итогам изучения МДК 01.02 Методы и средства 

проектирования информационных систем, в лабораториях информационных систем, ин-

струментальных средств разработки или на предприятии. Руководство учебной практикой 

осуществляется руководителем практики от учебного заведения, а так же руководителем 

практики от предприятия. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - наличие высшего профес-

сионального образования, соответствующего профилю модуля «Эксплуатация и модифи-

кация информационных систем» и специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты профильных 

организаций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов 

и ведущие специалисты профильных организаций. 

 

 

 



 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Собирать дан-

ные для анализа исполь-

зования и функциониро-

вания информационной 

системы, участвовать в 

составлении отчетной 

документации, прини-

мать участие в разработ-

ке проектной докумен-

тации на модификацию 

информационной систе-

мы. 

- умение выделять жизненные циклы 

проектирования ИС; 

- аргументировать использование мето-

дов и критериев оценивания предмет-

ной области и методов определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации; 

- результативность построения архи-

тектурной схемы организации; 

- рациональность выбора модели по-

строения информационной системы и 

программных средств 

 оценка на прак-

тическом занятии; 

 дифференциро-

ванный зачет по 

учебной практике; 

 экзамен квали-

фикационный 

ПК 1.2. Взаимодейство-

вать со специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной дея-

тельности. 

- результативность взаимодействия со 

специалистами смежного профиля. 
 дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

 

ПК 1.3. Производить 

модификацию отдель-

ных модулей информа-

ционной системы в со-

ответствии с рабочим 

заданием, документиро-

вать произведенные из-

менения. 

- результативность проведения анализа 

предметной области, аргументирован-

ный выбор на его основе оптимального 

состава оборудования, программных 

средств и методов разработки информа-

ционной системы и модели построения 

информационной системы (в соответ-

ствии с рабочим заданием); 

- усовершенствование отдельных моду-

лей информационной системы и доку-

ментальное оформление произведенных 

изменений (в соответствии с рабочим 

заданием). 

- экзамен квалифи-

кационный  

 дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике 

 

ПК 1.4. Участвовать в 

экспериментальном те-

стировании информаци-

онной системы на этапе 

опытной эксплуатации, 

фиксировать выявлен-

ные ошибки кодирова-

ния в разрабатываемых 

модулях информацион-

ной системы 

- результативность экспериментального 

тестирования информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации; 

- рациональность выбора средств и ме-

тодов тестирования.  

 дифференциро-

ванный зачет по 

производственной 

практике; 

- экзамен квалифи-

кационный  



 

 

ПК 1.5. Разрабатывать 

фрагменты документа-

ции по эксплуатации 

информационной систе-

мы. 

- результативность оформления про-

граммной и технической документации, 

с использованием стандартов оформле-

ния. 

 оценка на прак-

тическом занятии; 

 дифференциро-

ванный зачет по  

учебной практике 

ПК 1.6. Участвовать в 

оценке качества и эко-

номической эффектив-

ности информационной 

системы. 

- результативность расчета показателей 

качества и экономической эффективно-

сти информационной системы. 

  

 оценка на прак-

тическом занятии; 

 дифференциро-

ванный зачет по  

производственной 

практике 

ПК 1.7. Производить ин-

сталляцию и настройку 

информационной систе-

мы в рамках своей ком-

петенции, документиро-

вать результаты работ. 

- результативность инсталляции и 

настройки информационной системы; 

- результативность оформления доку-

ментации, с использованием стандартов 

оформления. 

 

 оценка на прак-

тическом занятии; 

 дифференциро-

ванный зачет по  

производственной 

практике 

ПК 1.8. Консультировать 

пользователей информа-

ционной системы и раз-

рабатывать фрагменты 

методики обучения 

пользователей информа-

ционной системы. 

- результативность разработки фрагмен-

та методики обучения и консультирова-

ния пользователей ИС. 

 оценка на прак-

тическом занятии; 

- дифференцирован-

ный зачет по произ-

водственной прак-

тике 

ПК 1.9. Выполнять ре-

гламенты по обновле-

нию, техническому со-

провождению и восста-

новлению данных ин-

формационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

- результативность выполнения регла-

ментных работ по обновлению, техни-

ческому сопровождению и восстанов-

лению данных информационной систе-

мы. 

  

 

 оценка на прак-

тическом занятии; 

 дифференциро-

ванный зачет по  

производственной 

практике 

ПК 1.10. Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей информа-

ционной системы в рам-

ках своей компетенции. 

- результативность организации разно-

уровневого доступа пользователей к 

информационной системе. 

 оценка на прак-

тическом занятии; 

 дифференциро-

ванный зачет по  

производственной 

практике 

 



 

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 ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- активность, инициативность в про-

цессе освоения профессиональной 

деятельности;  

- участие в студенческих олимпиа-

дах, научных конференциях и т.п. 

 

- наблюдение, монито-

ринг;  

- результаты участия в 

конкурсах, конферен-

циях (призовые места; 

свидетельства об уча-

стии; звания лауреа-

тов); 

- отзывы по итогам 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач в области информационных 

систем; 

- своевременность сдачи отчетных 

материалов по выполнению практи-

ческих занятий и практик. 

- мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике и  

практических занятиях 

по решению професси-

ональных задач по раз-

работке и модифика-

ции информационных 

систем 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

ственность. 

- результативность и обоснованность  

решений, принимаемых в стандарт-

ных и нестандартных  ситуациях, 

способность нести за них ответ-

ственность-  

- наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях; при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

- оперативность и результативность 

информационного поиска необходи-

мой информации для эффективного 

выполнения профессиональных за-

дач; 

- положительная динамика профес-

сионального и личностного развития 

в результате использования найден-

ной информации. 

- оценка результатов 

деятельности при под-

готовке сообщений. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- аргументированность выбора ИКТ 

при решении профессиональных за-

дач; 

- результативность использования 

ИКТ для  оформления результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности. 

- оценка результатов 

проектной деятельно-

сти с использованием 

ИКТ;  

- наблюдение за  навы-

ками работы в инфор-

мационных сетях. 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

- мобильность взаимодействия с обу-

чающимися, преподавателями и ру-

ководителями в ходе обучения; 

- наблюдение и оценка  

роли обучающихся в 

группе на занятиях и в 



 

гами, руководством, по-

требителями. 

 - проявление инициативы при вы-

полнении профессиональных задач; 

- наличие лидерских качеств. 

период производствен-

ной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

- аргументированность выбора целей 

и мотивации деятельности подчи-

ненных; 

- проявление ответственности за ра-

боту членов команды и результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы и работы 

группы. 

- наблюдение и оценка  

деятельности обучаю-

щихся в группе на за-

нятиях и в период про-

изводственной практи-

ки. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

- организация самостоятельных заня-

тий  при изучении профессионально-

го  модуля; 

- планирование повышения личност-

ного и квалификационного уровня 

 

- результаты защиты  

проектных работ;  

- результаты участия в 

конкурсах, конферен-

циях, курсах. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в професси-

ональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной дея-

тельности; 

- анализ инноваций в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

- оценка результатов 

проектной деятельно-

сти; 

- результаты участия в 

конкурсах, конферен-

циях, курсах 

 

 


	D:\Users\User\Desktop\СКАНЫ ТИТУЛ\Информационные системы\Профессиональный\пм1.pdf
	D:\Users\User\Desktop\СКАНЫ ТИТУЛ\Информационные системы\Профессиональный\ПМ.01 Эксплуатация и модификация информаци-онных систем .pdf

