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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального  модуля  (далее  программа)  –  является  ча-
стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 09.02.04 Информационные си-
стемы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятель-
ности (ВПД): создание и эксплуатация информационного управления коммерче-
ских компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным
системам и бизнес-приложениями; реализация проектных спецификаций и архи-
тектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития
информационных  систем  и  соответствующих  профессиональных  компетенций
(ПК):

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной  системы,  участвовать  в  составлении  отчетной  документации,
принимать  участие  в  разработке  проектной  документации  на  модификацию
информационной системы.  

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-
ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной де-
ятельности.

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 коди-
рования в разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информа-
ционной системы.

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 разра-
батывать  фрагменты  методики  обучения  пользователей  информационной  си-
стемы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровожде-
нию и восстановлению данных информационной системы, работать с технической
документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информацион-
ной системы в рамках своей компетенции.

Программа профессионального модуля может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке ра-
ботников в области информационных технологий при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
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1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

и м е т ь  п р а к т и ч е с к и й  о п ы т :
инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных си-

стем;
 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и

восстановлению данных информационной системы;
 сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках

компетенции конкретного пользователя;
 обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирова-

ния  информационной  системы  и  участия  в  разработке  проектной  и  отчетной
документации;

 определения  состава  оборудования  и  программных  средств  разработки
информационной системы;

использования инструментальных средств программирования информаци-
онной системы;

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на
этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатыва-
емых модулях информационной системы;

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной
системы;

 участия в оценке качества и экономической эффективности информацион-
ной системы;

модификации отдельных моделей информационной системы; 
 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке ме-

тодов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельно-
сти.

у м е т ь :
 осуществлять  сопровождение  информационной  системы,  настройку  под

конкретного пользователя, согласно технической документации;
поддерживать документацию в актуальном состоянии;
принимать  решение  о  расширении  функциональности  информационной

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжи-
ниринге;

идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе экс-
плуатации системы;

производить документирование на этапе сопровождения;
 осуществлять  сохранение и восстановление базы данных информацион-

ной системы;
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 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервно-
го копирования;

 организовывать  разноуровневый доступ пользователей  информационной
системы в рамках своей компетенции;

манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных,
определять ограничения целостности данных;

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;
использовать методы и критерии оценивания предметной области и мето-

ды 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 Рос-

сийской Федерации.
знать:
 основные задачи сопровождения информационной системы;
 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслужива-

емой информационной 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 си-

стемах, 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, осо-

бенности и области применения;
 особенности программных средств используемых в разработке информа-

ционных систем;
методы и средства проектирования информационных систем;
 основные понятия системного анализа; 
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национальную и международную  систему стандартизации и сертифика-
ции и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля
всего – 912 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 124 часов;
 учебной практики – 540  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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды 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, профес-
сионального и личностного развития.
.

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

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  кол-
легами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознано планиро-
вать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.

ПК 1.1. Собирать  данные  для  анализа,  использования  и
функционирования  информационной  системы,  участвовать  в
составлении  отчетной  документации,  принимать  участие  в
разработке  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
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выявленные  ошибки  кодирования  в  разрабатываемых  модулях
информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать  фрагменты  документации  по  эксплуатации
информационной системы.

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  фрагменты  методики  обучения  пользователей
информационной системы.

ПК 1.9. Выполнять  регламенты  по  обновлению,  техническому
сопровождению  и  восстановлению  данных  информационной
системы, работать с технической документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать  организацию  доступа  пользователей
информационной системы в рамках своей компетенции
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессио-
нальных компе-

тенций

Наименования разделов профессио-
нального 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

специальности),
часовВсего

,
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.  Эксплуатация информаци-
онных систем 438 124 62

-
62

-
252 -

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5

Раздел 2.  Методы и средства проекти-
рования информационных систем

474 124 62 62 288 -

Всего: 912 248 124 - 124 - 540 -
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов (МДК)
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмот-

рены)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1 Эксплуатация и

обслуживание информационной
системы

МДК 1. Эксплуатация
информационной системы

186

Тема 1.1. Организация процесса
сопровождения ИС

Содержание 4
1. Эксплуатация АИС. 

Этапы, виды технологических процессов обработки информации
3

2. Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы

14

3. Службы администрирования.
Службы управления конфигурацией. Службы контроля характеристик, ошибоч-
ных ситуаций. Службы управления безопасностью. Службы управления общего 
пользования. Информационные службы. Интеллектуальные службы. Службы 
регистрации, сбора и обработки информации. Службы планирования и развития.

12

Тема 1.2. Администрирование
ИС

Содержание 3
1. Инсталляция информационных систем.

Инсталляция ИС: планирование инсталляционных работ, выбор аппаратно-
программных средств, инсталляция информационной системы на примере кон-
кретной ИС. Настройка ИС.

10

2. Эксплуатация и сопровождение информационных систем.
Конфигурирование ИС. Оперативное управление и регламентные работы: мето-
ды выявления неполадок в работе ИС, оперативное управление и устранение не-
поладок. Управление и обслуживание технических средств: технические сред-
ства в ИС, методы тестирования технических средств, обслуживание техниче-
ских средств. Восстановление данных в информационной системе.

12

3. Организация пользовательской работы с системой.
Интерфейсы пользователя, наборы прав доступа. Настройка индивидуальных 
интерфейсов, наборов пользовательских прав. Организация пользователей. Веде-
ние списка пользователей.

10

Лабораторные работы 
1. Определение конфигурации системы по приведенной модели. 8
2. Установка ОС Windows. Настройка ОС Windows. Средства администрирования 8

10



ОС. Применение системного монитора в операционной системе Windows. При-
менение сетевого монитора в операционной системе Windows. Применение 
политики безопасности  в ОС  Windows. Администрирование учетных записей. 
Администрирование дисковых массивов.

3. Установка операционной системы Windows Server. Настройка операционной си-
стемы Windows Server. Применение политики безопасности  в ОС  Windows 
Server. Администрирование учетных записей. Администрирование дисковых 
массивов.

8

4. Установка антивирусных программ. Виды установки (полная, выборочная). Ин-
дивидуальные настройки программ и подготовка их к работе.

8

5. Создание архивов: обычный, многотомный, самораспаковывающийся, 
многотомный-самораспаковывающийся. Пароли для архивов.

8

6. Использование утилит общего назначения. Стандартная проверка и дефрагмен-
тация дисков. Norton Utilites: проверка дисков и устройств, восстановление си-
стемы, работа с реестром.

7

7. Составление инструкции по работе с программным продуктом. 8
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по лабораторным работам, изучение нормативно-технической
документации по эксплуатации ИС.

62

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовка рефератов по следующим темам:
2. Примеры систем администрирования.
3. Многообразие программ архиваторов.
4. Многообразие антивирусных программ. 
5. Комплексная защита информации.
Учебная практика
Виды работ:
1. Работа по инсталляции программного обеспечения.
2. Работа по конфигурированию информационных систем.
3. Работа по оперативному  управлению информационными системами.
4. Работа по изучению регламентов и проводимых в соответствии с регламентами работ.

252

Раздел ПМ 2. Проектирование,
разработка и модификация
информационных систем

3

МДК 2. Методы и средства
проектирования информацион-

ных систем

186

Тема 2.1. Основы проектирова-
ния ИС

Содержание
1. Модели построения информационных систем. 4

11



Основные  модели  построения  информационных  систем.  Структура  основных
моделей ИС. Особенности различных моделей ИС и области применения.

2. Общие подходы к организации проектирования ИС.
Каноническое  проектирование  ИС.  Стадии канонического  проектирования  ИС.
Исследование и обоснование создания системы. Организация обследования дея-
тельности объекта автоматизации. Разработка концепции ИС. Эскизное и техни-
ческое проектирование.

4

3. Этапы разработки ИС.
Основные стадии создания автоматизированных систем: формирование требова-
ний к автоматизированной системе, концепция автоматизированной системы, тех-
ническое задание и т. д. Содержание работ по каждой стадии создания информа-
ционной системы.

6

4. Обеспечение качества проектирования информационных систем.
Модели  качества  разработки  ИС.  Сертификация  процесса  разработки  ИС  и
международные  стандарты.  Отраслевые  и  корпоративные  стандарты  -  основа
обеспечения качества ИС. Методы оценки качества ИС. Планирование мероприя-
тий по поддержке качества разработки ИС.

6

Тема 2.2. Методологии и техно-
логии проектирования ИС

Содержание 3
1. Разработка проектных документов и технического проекта.

Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, разработка общих положе-
ний ТЗ. Описание назначения и целей создания (развития) системы. Характери-
стика объекта автоматизации. Формирование требований к системе.  Разработка
проектных  документов.  Нефункциональные  требования  к  системе.  Разработка
технического проекта (ТП). Разделы ТП. Примерное содержание ТП ИС. Основ-
ные документы технического проекта и их примерное содержание.

5

2. Методы и средства проектирования ИС.
Классификация методов проектирования информационных систем. Характеристи-
ка методов и их сравнительный анализ.

5

3. Объектно-ориентированная методология разработки систем.
Принципы  объектно-ориентированного  подхода.  Составные
части объектно-ориентированной методологии: объектно-ориен-
тированный анализ, объектно-ориентированное проектирование,
объектно-ориентированное программирование.

6

4. Инструментальные средства разработки систем.
CASE-системы как  средства  автоматизации  разработки  систем.
Классификация  CASE-систем.  Методы  спецификации  в  CASE-
системах.  Объектно-ориентированное  CASE-средство  Rational
Rose.

6

5. Верификация и аттестация информационных систем.
Верификация ИС. Аттестация ИС. Инспектирование. Тестирование. Планирова-
ние верификации и аттестации информационных систем. Особенности тестирова-

5
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ния объектно-ориентированных систем.
6. Организация труда при разработке АИС

Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта. Организация труда при
разработке ИС. Организационные формы управления проектированием. Процес-
сы управления проектированием. Методы планирования и управления. Методо-
логия и технология сетевого планирования управления. Оценка и управление ка-
чеством ИС.

5

7. Автоматизация управления разработкой ИС.
Технология групповой разработки ИС. Автоматизация управления групповой раз-
работкой проектов ИС.

5

8. Методы оценки эффективности разработки и внедрения ИС.
Подходы  к  оценке  эффективности.  Показателей  эффективности  внедрения
информационной системы. Методика определения экономической эффективности
ИС.

5

Лабораторные работы
1. Составление технического задания на разработку ИС. 20
2. Разработка фрагмента ИС. 25
3. Тестирование и контрольный расчет программы. 6
4. Составление руководства пользователя к программе. 11

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по лабораторным работам, изучение нормативно технической
документации по разработке ИС.

62

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Типы документов для представления проектных решений
2.Интегрированная среда разработчика
3.Улучшение эксплуатационных характеристик разработанных проектов
4.Эффективность и оптимизация ИС.
5.Защита ИС.
6.Организация работ при коллективной разработке программных продуктов.
Учебная практика
Виды работ
1.Разработка фрагмента ИС в интегрированной среде программирования.
2.Проведение тестовых испытаний фрагмента информационной системы. 
3.Разработка технической документации.

288

Всего 912

13



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4 . 1 . Т р е б о в а н и я  к  м и н и м а л ь н о м у  м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о м у  о б е с п е ч е н и ю

Реализация профессионального модуля обеспечена наличием лаборатории
Инструментальных средств разработки и Полигона разработки бизнес приложе-
ний для  проведения  лекционных и практических  занятий,  имеющих число по-
садочных мест по количеству обучающихся, оборудованное мультимедиа проек-
тором, экраном. Установленное лицензионное программное обеспечение, необхо-
димое для проведения занятий по МДК модуля.

Оборудованное рабочее место преподавателя для проведения занятий с ис-
пользованием  современных  информационных  технологий,  имеющее  доступ  к
информационному пространству БГУ. 

Комплект учебно-методической документации по модулю, расположенный
на сервере университета, доступный для обучающихся через средства Интернет.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ-
водственную практику по профилю специальности, которую рекомендуется про-
водить в организациях города и региона, с которыми заключены договора Бай-
кальского государственного университета.

4 . 2 . И н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  о б у ч е н и я  

Федеральные законы и нормативные акты
1. Закон РФ «О защите прав потребителей» ФЗ-212 от 17.12.1999.с последующи-

ми изменениями и дополнениями.
2. Гражданский кодекс РФ.
3. Административный кодекс РФ.
4. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положе-

ния (с Изменением N 1)
5. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и пра-

вила выполнения. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85)
6. Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным 

машинам и организации работы: Санитарно - эпидемиологические правила и 
нормативы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

7. ФЗ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ О санитарно – эпидемиологическом благополу-
чии населения (с последующими изменениями)

Основные источники:
1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Элек-

тронный ресурс]: учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – 
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2013. – 736 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195.

2. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов. Практикум : 
учеб. пособия для сред. проф. образования : рек. Фед. гос. учрежд. "Федераль-
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ный институт развития образования" / А. В. Рудаков, Г. Н. Федорова. - М. : 
Академия, 2012. - 192 с.

Дополнительные источники:
1 Технические средства информатизации: практикум: учебное пособие для

сред. проф. образования  / О.Б. Лавровская . 2013. - 208 с.
2 Сильвашко, С. А. Программные средства компьютерного моделирования

элементов и устройств электроники / С.А. Сильвашко ; С.С. Фро-
лов. - Электрон. текстовые дан. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 170 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270293.

3 Технические средства информатизации: учеб. для сред. проф. образова-
ния: допущено Мн-вом образования РФ / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк,
- 2-е изд., М. Академия, 2012. -233с.

Электронные ресурсы
 www.ixbt.com
 www.5byte.ru/10/0025.php
 www.ustroistvo-pk.ru/index.php?id=sistemnik
 www.coolreferat.com/Системный_блок
 www.fcenter.ru

4 . 3 . О б щ и е  т р е б о в а н и я  к  о р г а н и з а ц и и  
о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  

Комплексное  изучение  предлагаемых  разделов  МДК  профессионального
модуля предполагает овладение материалами лекций, приобретение практических
навыков, освоение профессиональных компетенций по выполнению работ по экс-
плуатации и проектированию информационных систем, творческую работу при
выполнении индивидуальных и самостоятельных заданий. Процесс по освоению
всей совокупности теоретического и практического материала по разделам моду-
ля должен быть реализован согласно учебного плана специальности.

Практические занятия проводятся с применением специально разработанных
учебно-методических пособий, расположенных на сервере университета, в кото-
рых изложены подробные методические рекомендации по изучению каждой темы
и выполнению заданий. Также по каждой изучаемой теме подготовлен большой
набор задач, расположенных в электронном виде. Наличие таких учебно-методи-
ческих и дидактических материалов позволяет каждому обучающемуся работать в
своем индивидуальном темпе, а также дополнительно прорабатывать изучаемый
материал  во  время  самостоятельных  занятий.  Все  материалы  доступны  обу-
чающимся в электронном виде во всех компьютерных классах университета и че-
рез  средства  Интернет.  Контроль  выполненных  заданий  осуществляется  непо-
средственно на занятиях, либо через удаленный доступ (дистанционно).

Все  разделы  модуля  базируются  на  знаниях,  полученных  при  изучении
общепрофессиональных дисциплин «Элементы высшей математики», «Элементы
математической логики», «Устройство и функционирование информационных си-
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стем», «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования
баз  данных»,  «Технические  средства  информатизации»,  «Экономика  организа-
ции» и профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин». Теоретические знания и
практические навыки, полученные обучающимися при изучении разделов модуля,
будут  использованы  в  дальнейшем при  изучении  разделов  профессионального
модуля ПМ.2 «Методы и средства проектирования информационных систем» и
других профессиональных дисциплин, производственной и преддипломной прак-
тик, при подготовке курсового и дипломного проектов, выполнении научных ра-
бот.

4 . 4 .  К а д р о в о е  о б е с п е ч е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о
п р о ц е с с а

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - на-
личие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего  профилю
модуля «Эксплуатация и модификация информационных систем» и специально-
сти 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие специалисты
профильных организаций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство  практикой:  дипломированные  специалисты  –  преподаватели  междис-
циплинарных курсов и ведущие специалисты профильных организаций.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ (ВПД) 

Образовательное  учреждение  обеспечивает  организацию  и  проведение
текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией

по модулю в форме квалификационного экзамена. 

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Собирать данные для анализа ис-
пользования и функционирования
информационной  системы,  участ-
вовать  в  составлении  отчетной
документации, принимать участие
в разработке  проектной докумен-
тации на модификацию информа-
ционной системы.

 построение  архитектурной
схемы организации на основе со-
бранных  и  проанализированных
данных  по  использованию  и
функционированию  информаци-
онной системы; 

 принятие  и  обоснование
решения о расширении функцио-
нальности  информационной  си-
стемы, о прекращении эксплуата-
ции  информационной  системы
или ее реинжиниринге;  

 составление,  оформление  и
поддержание в актуальном состо-
янии программной и технической
документации  с  использованием
стандартов  оформления
программной документации; 

 определение  жизненного
цикла  проектирования  компью-
терных систем.

Электронное  тести-
рование

Защита отчета по ла-
бораторному практи-
куму

Собеседование

Коллоквиум

Взаимодействовать  со  специали-
стами смежного профиля при раз-
работке методов, средств и техно-
логий  применения  объектов  про-
фессиональной деятельности.

выполнение и документационное
оформление совместного задания
по разработке методов, средств и
технологий  применения
информационных систем (в соот-
ветствии с рабочим заданием).

Защита  совместного
задания

Производить  модификацию  от-
дельных  модулей  информацион-
ной  системы  в  соответствии  с
рабочим  заданием,  документиро-
вать произведенные изменения.

 проведение  анализа  пред-
метной  области,  выбор  на  его
основе  оптимального  состава
оборудования,  программных
средств  и  методов  разработки
информационной  системы  и
модели  построения  информаци-
онной системы (в соответствии с
рабочим заданием); 

 усовершенствование  от-
дельных  модулей  информацион-
ной  системы  и  документальное

Оценка  содержания
портфолио студента

Защита отчета по ла-
бораторному практи-
куму
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оформление  произведенных
изменений  (в  соответствии  с
рабочим заданием).

Участвовать в экспериментальном
тестировании  информационной
системы на этапе опытной эксплу-
атации,  фиксировать  выявленные
ошибки кодирования в разрабаты-
ваемых модулях информационной
системы.

выполнение  различных  типов
экспериментального  тестирова-
ния информационной системы на
этапе  опытной  эксплуатации  и
нахождение ошибок кодирования
в  разрабатываемых  модулях
информационной  системы (в  со-
ответствии с рабочим заданием).

Защита отчета по ла-
бораторному практи-
куму

Участвовать  в  оценке  качества  и
экономической  эффективности
информационной системы.

 расчет  показателей  каче-
ства и экономической эффектив-
ности  информационной  системы
(в  соответствии  с  рабочим  зада-
нием)  на  основе  документации
систем качества и учетом основ-
ных  правил  и  документов  си-
стемы сертификации Российской
Федерации,  характеристик  и  ат-
рибутов  качества,  методов  обес-
печения  и  контроля  качества
информационной системы,  наци-
ональной  и  международной  си-
стемы стандартизации и сертифи-
кации и системы обеспечения ка-
чества  продукции,  методов
контроля качества; 

 использование  методов  и
критериев  оценивания  предмет-
ной области и методов определе-
ния  стратегии  развития  бизнес-
процессов организации;

Защита  расчетной
части задания.

Разрабатывать  фрагменты
документации  по  эксплуатации
информационной системы.

разработка  фрагментов  докумен-
тации по эксплуатации информа-
ционной системы (в соответствии
с рабочим заданием).

Собеседование,  те-
кущий  контроль
самостоятельности
составления
документации.

Производить  инсталляцию  и  на-
стройку  информационной  си-
стемы  в  рамках  своей  компе-
тенции,  документировать
результаты работ.

решение  ситуационных  задач  по
инсталляции,  настройке  и
сопровождению  одной  из
информационных систем (в соот-
ветствии с рабочим заданием).

Защита отчета по ла-
бораторному практи-
куму

Консультировать  пользователей
информационной  системы  и  раз-
рабатывать  фрагменты  методики
обучения пользователей информа-
ционной системы.

 составление и апробирова-
ние инструкции по эксплуатации
ИС; 

 ролевые игры с переменой
ролей, решение ситуационных за-
дач.

Собеседование.

Выполнять регламенты по обнов-
лению, техническому сопровожде-
нию  и  восстановлению  данных

 документирование,  обновле-
ние, техническое сопровождение,
настройка  ИС  под  конкретного

Защита  лаборатор-
ного практикума
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информационной  системы,  ра-
ботать  с  технической  документа-
цией.

пользователя  в  соответствии  с
регламентом;  выполнение  зада-
ния по сохранению и восстанов-
лению  данных  информационной
системы  согласно  технической
документации  (в  соответствии  с
рабочим заданием); 
 выполнение заданий по выяв-

лению технических проблем, воз-
никающих в процессе эксплуата-
ции системы; 
 составление планов резервно-

го копирования, определение ин-
тервала резервного копирования;
 манипулирование с данными

с использованием языка запросов
баз данных, определять ограниче-
ния целостности данных;

Обеспечивать  организацию  до-
ступа  пользователей  информаци-
онной  системы  в  рамках  своей
компетенции.

решение  ситуационных  задач  по
организации разноуровневого до-
ступа  пользователей  к  информа-
ционной системе (в соответствии
с рабочим заданием).

Защита  лаборатор-
ного практикума

В  результате  освоения  профессионального  модуля  у  студентов  кроме
профессиональных компетенций развиваются следующие общие компетенции:

Результаты 
(освоенные общие компе-

тенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную
значимость  своей  будущей  про-
фессии,  проявлять  к  ней  устой-
чивый интерес.

проявление  интереса  к  будущей
профессии через:
-  повышение  качества  обучения
по профессиональному модулю; 
-  участие  в  студенческих
олимпиадах,  научных  конфе-
ренциях;
- участие в органах студенческого
самоуправления; 
- участие в проектной деятельно-
сти;

Наблюдение;
мониторинг,  оценка
содержания
портфолио студента;
результаты участия в
конкурсах,  конфе-
ренциях  (призовые
места;  свидетельства
об  участии;  звания
лауреатов)

Организовывать собственную дея-
тельность,  выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных  задач,  оценивать
их эффективность и качество.

- обоснование,  выбор и примене-
ние методов и способов решения
профессиональных  задач  в
области информационных систем;
-  оценка  эффективности  и  каче-
ства  выполнения  профессиональ-
ных задач

Мониторинг  и
рейтинг  выполнения
работ  на  учебной
практике;  лаборатор-
ных  работ  по  реше-
нию  профессиональ-
ных  задач  по  разра-
ботке  и  модифика-
ции  информацион-
ных систем

19



Принимать  решения  в  стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

- способность решения стандарт-
ных и нестандартных  профессио-
нальных задач в области   
информационных систем, способ-
ность нести за них ответствен-
ность;
- нахождение оптимальных реше-
ний в  условиях многокритериаль-
ности процессов разработки и об-
служивания информационных си-
стем

Наблюдение и оцен-
ка  на  лабораторных
занятиях; при выпол-
нении работ по учеб-
ной практике.

Осуществлять  поиск  и  использо-
вание  информации,  необходимой
для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профес-
сионального и личностного разви-
тия.

-  получение  необходимой
информации   через  ЭУМК   по
дисциплинам;
- поиск необходимой информации
с  использованием  различных  ис-
точников, включая электронные.

Тестирование;
подготовка  рефера-
тов, докладов, эссе.

Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

-  оформление  результатов  само-
стоятельной  работы  и  проектной
деятельности  с  использованием
ИКТ.

Подготовка и защита
проектов с использо-
ванием ИКТ;  наблю-
дение  за   навыками
работы  в  информа-
ционных сетях

Работать в коллективе и команде,
эффективно  общаться  с  кол-
легами, руководством, потребите-
лями.

- разработка проектов в командах;
- участие во  внеаудиторной дея-
тельности по специальности
- взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями и руководи-
телями практик в ходе обучения и
практики;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств; 
- участие в студенческом само-
управлении;
-  участие  в  спортивно  -  и
культурно-массовых  мероприяти-
ях

Защита проектов  ко-
мандой;  наблюдение
и оценка  роли обу-
чающихся в группе.

Брать на себя ответственность  за
работу  членов  команды  (подчи-
ненных),  результат  выполнения
заданий.

-проявление  ответственности  за
работу  подчиненных,  результат
выполнения заданий.
проявление лидерских качеств
–  производить  контроль  качества
выполненной работы и нести от-
ветственность в рамках професси-
ональной компетентности;
-  проявление  ответственности  за
работу  подчиненных,  результат
выполнения заданий;
-  самоанализ  и  коррекция
результатов собственной работы.

Оценка  качества  и
сроков  выполнения
командных  работ;
тестирование;  анке-
тирование;  наблюде-
ние, мониторинг и
интерпретация
результатов  наблю-
дений  за  деятельно-
стью  обучающегося
в процессе  освоения
образовательной
программы

Самостоятельно  определять  зада-
чи профессионального и личност-

-  самостоятельный,  профессио-
нально-ориентированный  выбор

Результаты  защиты
проектных  работ  и
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ного  развития,  заниматься  само-
образованием,  осознанно  плани-
ровать повышение квалификации.

тематики творческих и проектных
работ  (курсовых,  рефератов,
докладов.) 
-  обучение  на  курсах  дополни-
тельной  профессиональной
подготовки
- организация самостоятельных 
занятий  при изучении профессио-
нального  модуля;
- составление резюме;

презентации  творче-
ских  работ
(открытые  защиты
творческих и проект-
ных  работ);  сдача
квалификационных
экзаменов и зачетов 
по  программам
ДПО;  контроль
графика  выполнения
индивидуальной
самостоятельной  ра-
боты обучающегося.

Ориентироваться  в  условиях
частой  смены  технологий  в  про-
фессиональной деятельности.

- выполнение  практических и ла-
бораторных  работ;  курсовых,
дипломных проектов; рефератов с
учетом инноваций в области про-
фессиональной деятельности;
- анализ инноваций в области раз-
работки    технологических
процессов;
 -  использование  «элементов
реальности»   в  работах  обу-
чающихся  (курсовых,  рефератах,
докладах и т.п.).

Оценка  лаборатор-
ных работ, презента-
ции  докладов  и
рефератов;  учебно-
практические конфе-
ренции;   конкурсы
профессионального
мастерства.

Исполнять воинскую обязанность,
в  том  числе  с  применением  по-
лученных профессиональных зна-
ний (для юношей).

-соблюдение  техники  безопасно-
сти;
-  соблюдение  корпоративной
этики  (выполнение  правил  внут-
реннего распорядка);
- ориентация на воинскую службу
с  учётом  профессиональных  зна-
ний.

своевременность  по-
становки  на
воинский учет; итоги
проведения
воинских сборов
тестирование по ТБ.
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