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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Участие в разработке информационных систем 

 1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.04  Информационные системы (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и 

вычислительная техника», в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): участие в разработке информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчётную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 

 участие в разработке технического задания; 

 формирование отчётной документации по результатам работ; 

 использование стандартов при оформлении программной документации; 

 программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

 использования критериев оценки качества и надёжности функционирования 

информационной системы; 

 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств.  

уметь: 

осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации; 

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем, с использованием 

статистических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно – ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения;  

создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств. 

знать: 
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основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерации отчётов, поддержки принятия решений, анализ 

данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

сервисно – ориентированные архитектуры CRM – системы, ERP –системы; 

объектно – ориентированное программирование; 

спецификация языка, создание графического пользовательского интерфейса 

(GUI), файловый ввод – вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

основные процессы управления проектом. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 687 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 471 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 157 часов; 

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

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности участие в разработке информационных систем, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчётную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

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. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебна

я, часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е 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 2.1 – ПК 2.6 

МДК 02.01.  

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

306 204 100 30 102 40 - - 

ПК 2.4 

МДК 02.02.  

Управление 

проектами 

237 110 46 - 55 - 72 - 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

144 

 

144 

 Всего: 687 314 136 40 157 40 72 144 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 Информационные технологии и платформы разработки информационных систем 306  

МДК 02.01. Информационные технологии и платформы разработки информационных систем 306 

Тема 1.1. Разработка 

технического задания 

Содержание   6 

1 Назначение и цели создания ИС 2 

2 Характеристика объектов автоматизации 

3 Разработка требований к системе 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 1 Изучение структуры технического задания на разработку ИС 

2 
Практическое занятие № 2 Разработка и оформление технического задания на разработку 

ИС 

3 Практическое занятие № 3 

Тема 1.2. 

Математическое и 

информационное 

моделирование 

 

Содержание   4 

1 Модели и методы решения задач обработки информации  2 

2 Математическая и информационная постановка задач по обработке информации 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 4 Модели и методы решения задач обработки информации 

2 Практическое занятие № 5 Построение математической и информационной модели ИС 

3 Практическое занятие № 6 

Тема 1.3. 

Интеллектуальные 

системы 

Содержание   4 

1 Интеллектуальные системы 2 

2 Функции экспертных систем 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 7 Интеллектуальные системы  

2 
Практическое занятие № 8 Решение прикладных вопросов интеллектуальных систем с 

использованием экспертных систем. 

3 Практическое занятие № 9 
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Тема 1.4. 

Программирование в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания 

Содержание   54 2 

1 Основные правила языка 1С. Типы данных. Имена переменных 

2 Логические выражения в 1С 

3 Условный оператор в 1С 

4 Циклы в 1С 

5 Массивы в 1С 

6 Структуры в 1С 

7 Функции и процедуры в 1С 

8 Функции и процедуры в 1С 

9 Отладка в 1С 

10 Синтакс-помощник в 1С 

11 Работа с датами в 1С 

12 Математические функции в 1С 

13 Формат в 1С 

14 Использование диалогов в 1С 

15 Список значений в 1С 

16 Синтаксис языка запросов в 1С 

17 Группировка и упорядочивание в запросах 

18 Функции для работы с датой 

19 Функции для работы со строками 

20 Итоги в запросах 

21 Соединения в запросах 

22 Объединение в запросах 

23 Параметры в запросах 

24 Пакетные запросы и временные таблицы 

25 Механизм бизнес процессов 

26 Анализ данных и проведение прогнозов 

27 Анализ данных и проведение прогнозов 

Практические занятия 70  

1 Практическое занятие № 10 Использование логических выражений в 1С 

2 Практическое занятие № 11 Использование условного оператора в 1С 

3 Практическое занятие № 12 Использование операторов цикла в 1С 

4 Практическое занятие № 13 Использование операторов цикла в 1С 

5 Практическое занятие № 14 Работа с массивами в 1С 
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6 Практическое занятие № 15 Использование структур в 1С 

7 Практическое занятие № 16 Использование процедур и функций в 1С 

8 Практическое занятие № 17 Использование процедур и функций в 1С 

9 Практическое занятие № 18 Использование встроенных команд языка 1С 

10 Практическое занятие № 19 Использование диалогов в 1С 

11 Практическое занятие № 20 Группировка и упорядочивание в запросах 

12 Практическое занятие № 21 Вычисление итогов в запросах 

13 Практическое занятие № 22 Использование параметров в запросах 

14 Практическое занятие № 23 Использование временных таблиц в запросах 

15 
Практическое занятие № 24 Создание каркасной конфигурации. Разработка подсистем, 

констант и справочников 

16 Практическое занятие № 25 Разработка подсистем, констант и справочников 

17 Практическое занятие №26 Разработка печатных форм справочников 

18 Практическое занятие № 27 Разработка документов 

19 Практическое занятие № 28 Разработка документов 

20 Практическое занятие № 29 Разработка форм и макетов документов 

21 Практическое занятие № 30 Разработка регистров накопления. Движения документов 

22 
Практическое занятие №31 Разработка и использование периодического регистра 

сведений 

23 Практическое занятие № 32 Оптимизация проведения документа. Контроль остатков 

24 Практическое занятие № 33 Создание простых отчетов 

25 Практическое занятие № 34 Создание простых отчетов 

26 Практическое занятие № 35 Создание отчетов с использованием вычисляемого поля. 

27 Практическое занятие № 36 Создание отчетов с использованием вычисляемого поля. 

28 Практическое занятие № 37 Создание отчетов с выводом данных в таблицу 

29 Практическое занятие № 38 Создание отчетов с выводом данных в таблицу 

30 Практическое занятие № 39 Знакомство с механизмом бизнес-процессов 

31 Практическое занятие № 40 Создание бизнес-процессов 

32 Практическое занятие № 41 Создание бизнес-процессов 

33 Практическое занятие № 42 Проведение анализа  

34 Практическое занятие № 43 Проведение анализа  

35 Практическое занятие № 44 Проведение прогнозов  

Тема 1.5. Тестирование 

ИС. Оценка качества и 

надежности 

Содержание   4 

1 Виды и методы тестирования информационных систем 2 

2 Оценка качества и надежности функционирования информационной системы 
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функционирования ИС Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 45 Выполнение тестирования информационной системы 

2 
Практическое занятие № 46 Оценка качества и надежности функционирования 

информационной системы 

3 Практическое занятие № 47 

Тема 1.6. Формирование 

и оформление отчетной 

и программной 

документации 

Содержание   2 

1 Понятие отчетной и программной документации. Стандарты оформления 2 

Практические занятия 6  

1 
Практическое занятие № 48 Создание программного документа «Руководство 

пользователя» 

2 Практическое занятие № 49 Разработка справочной системы 

3 Практическое занятие № 50 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02  
Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям.  

Выполнение курсового проекта. 

Прохождение обучения в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» по курсу «Коллективная разработка 

информационных систем». 

Подготовка к дифференцированному зачету 

102 

Учебная практика 

Виды работ 
0 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
0 

 

 Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Разработка информационной системы для торгового предприятия. 

Разработка информационной системы для медицинского учреждения. 

Разработка информационной системы для турагентства. 

Разработка информационной системы для гостиницы. 

Разработка информационной системы для образовательного учреждения 

30 

 

Раздел ПМ 2. Управление проектами 238  

МДК 02.02. Управление проектами 166 

Тема 2.1.  Содержание 

процесса управления 

проектами 

Содержание   4 

1 Определение и характеристика проекта. Основные отличия проектов от операционной 

деятельности. Преимущества проектного управления. Текущее состояние и мировые 

тенденции в области управления проектами. 

1 

2 Связь процессов управления проектами с процессами менеджмента. Основные роли, 
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функции и ответственность участников проектов. 

Практические занятия 0  

Тема 2.2. Структура 

предприятия и 

возможности 

реализации проектов 

Содержание   4 

1 Структура предприятия и возможности реализации проектов 2 

2 Принципы стандартизации управления проектами 

Практические занятия 2  

1  Практическое занятие № 1 Знакомство с основными ролями участников проектов 

Тема 2.3 Основные 

понятия организации 

проектных операций 

 

Содержание   8 

1 Разработка технического задания 2 

2 Расстановка приоритетов.  

3 Структурирование работ по этапам 

4 Кодирование структуры распределения работ по этапам 

Тема 2.4 Разработка 

сетевого графика 

проекта 

Содержание   8  

1 Конструирование сетевого графика проекта. Принципы построения и анализа сетевых 

графиков 

2 

2 Оценка начала и окончания работ с использованием сетевого графика. Процесс расчета 

параметров сетевого графика  

3 Использование результатов прямого и обратного анализа сетевого графика. Ошибки 

сетевой логики.  

4 Использование задержек (лагов). Отношения типа «от конца к началу». Операции 

растяжки 

Практические занятия 8  

1 Практическое занятие № 2  Определение структуры распределения работ  

2 Практическое занятие № 3 Вычисление критических работ на основе расчета раннего и 

позднего времени начала работ 

3 Практическое занятие № 4  Разработка сетевого графика 

4 Практическое занятие № 5 Построение календарного графика работ 

Тема 2.5 

Концептуальная оценка 

стоимости проекта 

Содержание   4 

1 Стоимостная оценка проекта 2 

2 Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, концептуальная 

оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная оценка  

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие № 6 Разработка базового плана по стоимости проекта  

2 Практическое занятие № 7 Определение стоимости проектных операций в рамках своей 

деятельности 
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Тема 2.6 Разработка 

расписания проекта. 

Управление 

расписанием 

Содержание   6 

1 Исходные данные для разработки расписания. Технология разработки расписания 2 

2 Разработка расписания проекта методом критического пути.  

3 Исходная информация для процесса управления расписанием. Шаблон формы отчета о 

прогрессе проекта 

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие № 8 Осуществление подготовки отчета об исполнении операции по 

шаблону 

2 Практическое занятие № 9 Осуществление подготовки отчета об исполнении операции по 

шаблону 

Тема 2.7 Планирование 

обеспечения  качества в  

проекте. Организация 

управления качеством 

Содержание 6 

1 Регламент по управлению качеством в проекте. Процедура документирования: стандарты 

документирования оценки качества. Процедура согласований документов проекта. 

Процедура утверждения документов. 

2 

2 Стандарты качества проектных операций: требования нормативной документации системы 

менеджмента качества и система управления проектами 

3 Корректирующие действия по контролю качества проектных операций. Шаблон 

регистрации 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 10 Анализ процессов управления качеством 

2 Практическое занятие № 11 Систематизация списка процедур для управления качеством 

3 Практическое занятие № 12 Графическое изображение процедуры разработки 

контрольных списков качества 

Тема 2.8 Организация 

управления рисками 

Содержание 10 

1 Основные понятия управления рисками. Классификация проектных рисков. Уровни 

вероятности возникновения рисков.  

2 

2 Методики идентификации рисков. Качественный анализ рисков: дерево решений 

3 Методы отображения рисков с помощью диаграмм: диаграммы причинно-следственных 

связей, блок-схемы процессов 

4 Шаблон реестра рисков. Стандарт управления рисками  ISO 15288.  

5 Шаблон плана реагирования на риски. Методы снижения рисков. Форма регистрации 

риска 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 13 Заполнение реестра рисков 

Тема 2.9  Планирование Содержание 8 
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человеческих ресурсов 

проекта 

1 Параметры оценки человеческих ресурсов. Схемы поощрения и взыскания.  2 

2 Инструменты и методы определения ресурсных потребностей проекта. Технические 

требования к ресурсам 

3 Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. Типы ограничений проекта. 

Распределение ресурсов по проекту. 

4 Матрица ответственности. Использование ресурсов нескольких проектов. Исходная 

информация процесса определения длительности операций. Оценка длительности 

операций 

Практические занятия 10  

1 Практическое занятие № 14 Планирование ресурсов   в MS  Project 

2 Практическое занятие № 15  Создание назначений  в MS  Project 

3 Практическое занятие №16 Распределение работ по проекту 

4 Практическое занятие № 17  Построение матрицы ответственности 

5 Практическое занятие № 18  Составление графика загруженности трудовых ресурсов 

Тема 2.10 Планирование 

стоимости проекта 

Содержание 2 

1 Методы начисления затрат 2 

Практические занятия 6  

1 Практическое занятие № 19  Определение стоимости ресурсов 

2 Практическое занятие № 20  Расчет стоимости задач 

3 Практическое занятие № 21  Планирование стоимости проекта 

Тема 2.11  Определение 

критических 

параметров проекта 

Содержание 4 

1 Оптимизация стоимости проекта 2 

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие № 22  Анализ затрат по фазам проекта и по типам работ 

2 Практическое занятие № 23  Анализ затрат на ресурсы разных типов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02 

Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям.  

Подготовка сообщений по темам: 

1. План управления проектом. 

2. Определение содержания проекта 

3.  Классификация проблем календарного планирования. 

4.  Распараллеливание. 

5.  Предельное время. 

6.  Линейность предположений. 

7.  Управление отклонениями. 

55 
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8.  Манипулирование временем. 

9.  Манипулирование продуктом (качеством). 

10.  PERT – метод оценки программ. 

11.  PERT-моделирование. 

12.  Разработка отчёта о статусе. 

13. Open Plan – профессиональная система управления проектами. 

14. Внесение в план проекта дополнительной информации. 

15.  Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1 Разработка технического задания 

2 Оформление отчетной документации 

3 Разработка информационной системы 

4 Тестирование информационной системы 

5 Оформление программной документации 

6 Оценка качества и надежности информационной системы 

72 

Производственная практика( по профилю специальности) 

Виды работ: 

Разработка проекта для реализации ИС (для организации): 

1 выбор бизнес-процесса как объекта исследования; 

2 укрупненное описание бизнес-процесса  через создание иерархической структуры работ проекта, с использованием 

шаблона операций; 

3 определение перечня задач (операций) с установлением  их взаимосвязей; 

4 составление расписания исполнения работ проекта с учетом всех ограничений; 

5 определение перечня ресурсов проекта с указанием их характеристик; 

6 назначение ресурсов на исполнение операций; 

7 назначение стоимости операциям, ресурсам и назначениям проекта; 

8 разработка проекта в MS Project; 

9 идентификация рисков и неопределенностей  бизнес-процесса на основе традиционных методик – анкетирования и 

интервьюирования; 

10 проведение количественного анализа рисков; 

144 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 0 

Производственная практика( по профилю специальности) итоговая по модулю 0 

Всего 687 
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4. Условия реализации  профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

инструментальных средств разработки, полигона разработки бизнес – приложений.  

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные 

компьютеры. 

Программное обеспечение: 

 технологическая платформа 1С:Предприятие;  

 MS Project. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 рабочие места по количеству обучающихся оборудованные персональными 

компьютерами с необходимым программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: раздаточный материал. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

МДК 02.01. Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем 

Основные источники: 

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

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

2. 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. 

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

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

4. Федорова, Г.Н Информационные системы: учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208 с 
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Дополнительные источники: 

5. Гончаров Д.И. Решение специальных прикладных задач в «1С:Предприятие 8.2» 

/ Д.И.Гончаров, Е.Ю.Хрусталева. – М.: 1С-Паблишинг, 2012. – 300 с. 

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

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

Паблишинг", 2014. – 875 с. 

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

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

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

Паблишнг, 2013. – 358 с. 

Интернет-ресурсы: 

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

10. http://nashe1c.ru/ - Наше «1С» 

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

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

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

14. http://www.mista.ru/tutor_1c/index.htm - Учебник 1С 

 

МДК 02.02. Управление проектами 

Основные источники: 

1. Балашов, А. И. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. — 

М. :Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — Серия : Профессиональное образование 

Дополнительные источники: 

2. Голенищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение управления. 

Серия Высшее образование. М.: Феникс, 2010. – 320 с. 

3. Куперштейн, В.И.  Microsoft Project 2013 в управлении проектами. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. – 432с. 

4. Кутузов, А.С., Павлов, А.Н., Шаврин, А.В. Шаблоны документов для 

управления проектами М.: БИНОМ. Лаборатории знаний, 2014. – 163с. 

Интернет-ресурсы:  

5. Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам и МДК. 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(семинарские занятия, разбор ситуаций, работа с методическими и справочными 

материалами, применяются технические средства обучения) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых позволяет овладевать 

профессиональными компетенциями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

предоставленного обучающимися пакета документов, предусмотренных программой 

практики и результатов защиты.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в разработке 

информационных систем» является освоение междисциплинарных курсов 

«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем», 

«Управление проектами». 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:   

ОП.02 Операционные системы; 

ОП.05 Устройство и функционирование информационных систем; 

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования; 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в 

разработке информационных систем» по специальности 230401 Информационные 

системы (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных учебных 

дисциплин. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1 Участвовать 

в разработке 

технического 

задания 

 определение требований к 

составу и содержанию работ 

по подготовке объекта 

разработки в соответствии с 

пожеланиями клиента в 

рамках установленного 

времени 

 оценка на практическом 

занятии; 

 дифференцированный зачет 

по учебной практике; 

  оценка результатов 

курсового проектирования 

ПК 2.2 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания 

 

 создание программного 

обеспечения в соответствии 

с техническим заданием в 

рамках установленного 

времени. 

 

 оценка на практическом 

занятии; 

 оценка результатов курсового 

проектирования; 

 дифференцированный зачет 

по учебной практике; 

 экзамен квалификационный 

ПК 2.3 Применять 

методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

 отладка и тестирование 

программного обеспечения в 

соответствии с техническим 

заданием проекта 

 оценка на практическом 

занятии; 

 оценка результатов курсового 

проектирования; 

 дифференцированный зачет 

по учебной практике; 

 экзамен квалификационный 

ПК 2.4 Формировать 

отчётную 

документацию по 

результатам работ 

 разработка и ведение 

проектной и технической 

документации в 

соответствии с шаблонами и 

стандартами 

 оценка на практическом 

занятии; 

 дифференцированный зачет 

по производственной практике; 

 оценка результатов курсового 

проектирования; 

 экзамен квалификационный 

ПК 2.5 Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

 разработка и ведение 

программной документации 

в соответствии с шаблонами 

и стандартами 

 оценка на практическом 

занятии; 

 оценка результатов курсового 

проектирования; 

 дифференцированный зачет 

по учебной практике 

ПК 2.6 Использовать 

критерии оценки 

качества и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы. 

 измерение и контроль 

качества продукта в 

соответствии с техническим 

заданием 

 оценка на практическом 

занятии; 

 оценка результатов курсового 

проектирования; 

 дифференцированный зачет 

по производственной практике; 

 дифференцированный зачет 

по учебной практике; 

 экзамен квалификационный 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях и т.п. 

 

- наблюдение, мониторинг;  

- результаты участия в 

конкурсах, конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об участии; 

звания лауреатов); 

- отзывы по итогам 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных; 

- своевременность сдачи 

отчетных материалов по 

выполнению практических 

занятий и практик. 

- мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике и  

практических занятиях по 

решению 

профессиональных задач  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- результативность и 

обоснованность  решений, 

принимаемых в стандартных и 

нестандартных  ситуациях, 

способность нести за них 

ответственность-  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и 

результативность 

информационного поиска 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- положительная динамика 

профессионального и 

личностного развития в 

результате использования 

найденной информации. 

- оценка результатов 

деятельности при 

подготовке сообщений. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- аргументированность выбора 

ИКТ при решении 

профессиональных задач; 

- результативность 

использования ИКТ для  

оформления результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности. 

 

- оценка результатов 

проектной деятельности с 

использованием ИКТ;  

- наблюдение за  навыками 

работы в информационных 

сетях. 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- мобильность взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями в ходе 

обучения; 

 - проявление инициативы при 

выполнении профессиональных 

задач; 

- наличие лидерских качеств. 

- наблюдение и оценка  

роли обучающихся в 

группе на занятиях и в 

период производственной 

практики. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- аргументированность выбора 

целей и мотивации 

деятельности подчиненных; 

- проявление ответственности 

за работу членов команды и 

результат выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы и работы группы. 

- наблюдение и оценка  

деятельности обучающихся 

в группе на занятиях и в 

период производственной 

практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- планирование повышения 

личностного и 

квалификационного уровня 

 

- результаты защиты  

проектных работ;  

- результаты участия в 

конкурсах, конференциях, 

курсах. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- оценка результатов 

проектной деятельности; 

- результаты участия в 

конкурсах, конференциях, 

курсах 
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