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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 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического за-

дания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с приня-

тыми стандартами.

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функциони-

рования информационной системы.

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 :

использования инструментальных средств обработки информации;

 участия в разработке технического задания;

формирования отчетной документации по результатам работ;

использования стандартов при оформлении программной документации;

программирования в соответствии с требованиями технического задания;

использования критериев оценки качества и надежности функционирова-

ния информационной системы;

применения методики тестирования разрабатываемых приложений;

 управления  процессом  разработки  приложений  с  использованием

инструментальных средств.

у м е т ь :

 осуществлять математическую и информационную постановку задач при

обработке информации, использовать алгоритмы при обработке информации для

различных приложений;

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем, экспертных

систем реального времени;

использовать  языки  структурного,  объектно-ориентированного

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разра-

батывать графический интерфейс приложения;

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи,

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств.

з н а т ь :
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 основные виды и процедуры обработки  информации,  модели и  методы

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия

решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);

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

 объектно-ориентированное  программирование,  спецификации языка,  со-

здание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод,

создание сетевого сервера или сетевого клиента;

платформы для создания, исполнения и управления информационной си-

стемой;

 основные процессы управления проектом разработки.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля

всего – 740  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  380 часов, включая:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  258 часов;

 самостоятельной работы обучающегося –  122 часа;

 курсовой проект – 40 часов; 

 практика по профилю специальности –  360 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, професси-
онального 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 професси-
ональной деятельности.

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 отчетную 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.
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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
Учеб-
ная,
часов

Производствен-
ная (по профилю
специальности),

часовВсего
,

часов

в т.ч.
лабораторны

е 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 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 2.4,  
ПК 2.5,  ПК 2.6. 

Раздел 1.  Информационные техно-
логии и платформы их разработки 
информационных систем

176 122 48

20

54

-

-

360

ПК 2.1, ПК 2.3,  
ПК 2.4, ПК 2.5,  
ПК 2.6. 

Раздел 2.  Управление проектами 204 136 58 20 68 - -

Всего: 740 258 114 40 122 - - 360

*
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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) 

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 2 Информационные
технологии и платформы разра-
ботки информационных систем
МДК 1. Информационные тех-
нологии и платформы разра-

ботки информационных систем
Тема 1.1. Архитектура

информационных систем
Содержание 2
1. Архитектура ИС. Структуры ИС (физическая, логическая, программная, 

функциональная) и их взаимосвязь.  
Подсистемы ИС. Основные концептуальные  принципы функционирова-
ния и построения.  
Подсистемы обеспечения работоспособности ИС.
Информационное, техническое, программное, математическое и  другие 
виды обеспечения. Их характеристика и состав.

Практические занятия 3
1. Проведение анализа информационного, технического, программного, 

математического и иного обеспечения ИС
Тема 1.2. Аппаратно-программ-

ные платформы ИС
Содержание 2
1. Платформы серверов ИС и их аппаратно-программные  характеристики. 

Характеристики аппаратно-программных платформы ИС и их  виды. 
Программное обеспечение ИС и его классификация. Серверное и клиент-
ское программное обеспечение ИС. Оптимизация выбора программного 
состава обеспечения ИС.

Практические занятия 3
1. Оптимизация выбора состава программного обеспечения ИС для опреде -

ленной предметной области
Тема  1.3.  Виды  серверного
программного обеспечения

Содержание 4
1. Серверное программное  обеспечение ИС и его виды. Серверы управле -

ния (сетевые операционные системы) и задачи, решаемые с их помощью.
Файловые серверы. Назначение и принципы работы. 
Серверы терминалов. Серверы печати, почтовые сервера. Принципы 
функционирования.
Веб-серверы их функции. Методы взаимодействия с клиентом Виды веб-
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серверов.
Open Source WEB сервер  Apache и его характеристики.  Характеристики
IIS  (Internet  Information  Server  от Microsoft).  Брандмауэры.  Прокси-сер-
веры.
Серверы    приложений.    Двухзвенная    и    трехзвенная    архитектура
клиент-сервер.  Общая  схема  сервера  приложений.  Интерфейс  сервера
приложений.  Тонкий,  толстый  клиент.  Хранимые  процедуры  сервера
приложений. Серверы безопасности и их функции.

Практические занятия 3
1. Установка серверного ПО ИС на аппаратные сервера и его дальнейшее 

сопровождение. Особенности установки ПО ИС.
Организация работы ПО ИС в локальных сетях. Особенности настройки 
и сопровождения. Протокол TCP/IP применительно к  ИС.

Тема 1.4. Администрирование
серверного программного обес-

печения

Содержание 2
1. Администрирование серверного программного обеспечения, решаемые 

задачи и используемые приемы. Стандартные и  специализированные 
программные пакеты и утилиты администрирования.

Практические занятия 3
1. Установка и настройка DNS, DHCP серверов. Создание домена и на-

стройка  ActiveDirectory.
Создание и управление объектами пользователь, группа.
Управление политики безопасности. Управление профилями пользо-
вателей.

Тема 1.5. Эксплуатация сервер-
ного программного обеспечения

Содержание 2
1. Эксплуатация серверного программного обеспечения ЛВС и ее особен-

ности. Управление операционной системой с помощью консоли. На-
стройка и эксплуатация файлового сервера. Настройка и эксплуатация 
информационного сервера и серверов безопасности.

Практические занятия 4
1. Авторизация: обеспечение безопасности и устранение проблем. 

Изменение типа и области действия группы безопасности. Управления 
учетными записями групп с помощью средств автоматизации.
Введение компьютера в домен ActiveDirectory. Управление учетными за-
писями компьютеров посредством специализированной оснастки.
Устранение неполадок с учетными записями компьютеров.
Настройка системы разрешений файлов NTFS.
Контроль доступа к файловой системе.
Работа с консолью. Производительность и диспетчер задач.

Тема 1.6. Виды клиентского
программного обеспечения

Содержание 2
1. Виды клиентского программного обеспечения. Взаимодействие сервер -

9



ного и клиентского программного обеспечения. Типовое клиентское 
программное обеспечение и его характеристики.

Практические занятия 3
1. Разработка Web приложения  для взаимодействия  клиентского ПО с 

удаленными базами данных.
Тема 1.7. Установка и

сопровождение клиентского
программного обеспечения

Содержание 2
1. Порядок установки и сопровождения клиентского программного обеспе -

чения. Использование типового клиентского программного обеспечения.
Технология СОМ.

Практические занятия 3
1. Получение информации об объектах СОМ из системного реестра и фай-

лов ресурсов. Использование СОМ серверов пакета Microsoft Office. Со-
здание интерактивных интерфейсов пользователя посредством техно-
логии CGI.

Тема 1.8. Адаптация клиент-
ского программного обеспече-

ния

Содержание 2
1. Задачи и возможности адаптации клиентской части программного обес -

печения. Адаптация клиентской части ПО для решения поставленной за-
дачи.

Практические занятия 3
1. JavaScript, CGI программирование интерактивных интерфейсов пользо-

вателя.
Тема 1.9. Средства автоматиза-
ции проектирования корпора-

тивных систем

Содержание 4
1. Средства автоматизации проектирования и разработки корпоративных 

систем, их основные типы и классификация.
Этапы жизненного цикла  поддерживаемые ими.

Практические занятия 4
1. Изучение и применение средств автоматизации проектирования и разра -

ботки корпоративных систем (Rational Rose, Paradigm Plus, SELECT)
Тема 1.10. Особенности

платформы Microsoft .NET для
разработки корпоративных си-

стем

Содержание 2
1. Программная платформа Microsoft.NET; Характеристики, многопрофиль-

ность платформы, ее использование при производстве промышленных 
корпоративных систем.

Практические занятия 4
1. Использование программной платформы Microsoft.NET при разработке 

промышленных корпоративных систем.
Тема 1.11. Создание графиче-

ского интерфейса пользователя
Содержание 2
1. Разработка  графического интерфейса пользователя. Приемы и методы. 

Библиотека классов WindowsForms Объекты библиотеки. Порядок по-
строения форм ввода данных для корпоративных приложений на кон-
кретном примере.
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Практические занятия 4
1. Изучение и работа со  средствами построения графического интерфейса 

пользователя.
Разработка форм ввода данных для корпоративных приложений в рамках
конкретной задачи.

Тема 1.12. Создание распреде-
ленных приложений по техно-

логии Remoting

Содержание 2
1. Особенности разработки распределенных приложений корпоративного 

типа. Технология MicrosoftRemoting. Общая последовательность на  при-
мере разработки распределенного высоконадежного и безопасного с ис-
пользованием технологии MicrosoftRemoting

Практические занятия 4

1. Разработка распределенного высоконадежного и безопасного с использо-
ванием технологии MicrosoftRemoting

Тема 1.13. Создание веб-сер-
висов

Содержание 2
1. Концепция веб – сервиса. Инструментальные средства Microsoft исполь-

зуемые при  создании сервисов. Разработка сервисно - ориентированных 
корпоративных приложений.

Практические занятия 3
1. Реализация веб - сервиса с использованием технологий и инструменталь -

ных средств Microsoft
Тема 1.14. Создание приложе-
ний по технологии Windows
Communications Foundation

Содержание 4
1. Особенности и проблемы построения корпоративных приложений на 

основе сервисно - ориентированной архитектуры. Адаптация общей 
концепции к технологическим особенностям среды и инструментальных 
средств Microsoft

Практические занятия 4
1. Разработка  приложения с использованием технологии WindowsCommu-

nicationsFoundation
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

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

54

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка рефератов по следующим темам:
1. Средства автоматизированного проектирования и их использование при разработке корпоративных приложений.
2. Управление корпоративной сетью на основе каталога Active Directory.
3. Способы и методы разработки пользовательских интерфейсов
4. MicrosoftRemoting в разработке распределенных приложений.
5. SOAP и обмен сообщениями.
6. Приемники сообщений и контексты исполнения MicrosoftRemoting.
7. Возможности  WFC (WindowsCommunicationsFoundation)
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Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере швейного ателье
2. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере сервисного центра по ремонту оргтех-
ники и сотовых телефонов
3. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере автотранспортного предприятия
4. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере гостиницы
5. Техническое задание автоматизированного рабочего места школьного психолога
6. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере станции технического обслуживания
7. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере кинотеатра
8. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере регистратуры городской поликлиники
9. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере стоматологического кабинета
10. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере службы доставки
11. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере интернет-кафе
12. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере рекламного агентства
 13. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере страховой компании
14. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере магазина промышленных товаров
15. Техническое задание автоматизированной информационной системе на примере детективного агентства

20

МДК 2. Управление проектами
Тема 2.1. Жизненный цикл и
организационная структура

ИТ-проекта

Содержание 2
1. ИТ - проект. Жизненный цикл ИТ - проекта.  Организационная структура

ИТ - проекта
Практические занятия 4
1. Анализ организационной структуры ИТ-проекта

Тема 2.2. Инициация проекта Содержание 3
1. Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации моде -

ли ЖЦ ИС. Разработка технико-экономического обоснования. Формирова -
ние бизнес  -  цели  проекта.  Разработка устава  проекта.  Идентификация и
анализ  участников  проекта.  Формирование  требований  проекта.  Органи -
зация  и  проведение  результативного  интервью.  Использование  функции
качества

Практические занятия 4
1. Разработка технико-экономического обоснования. Формирование бизнес-

цели проекта. Разработка устава проекта.
Идентификация и анализ  участников проекта.  Формирование требований
проекта. Организация и проведение результативного интервью

Тема 2.3. Разработка расписа-
ния проекта

Содержание 3
1. План управления проектом. Формирование иерархической структуры 

проекта. Построение ИСР. Определение содержания проекта. Критиче-
ские факторы успеха. Формирование списка работ (операций) проекта. 
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Определение логической последовательности выполнения работ. Оценка 
трудоемкости и потребности в ресурсах Определение длительности опе-
раций. Исходная информация процесса определения длительности опера -
ций. Результаты процесса оценки длительности операций. Концептуаль-
ная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. Шаблон сметы 
проекта. Проверка качества составления сметы проекта. Разработка ба -
зового плана по стоимости проекта

Практические занятия 6
1. Определение содержания проекта.

Формирование списка работ (операций) проекта.
Определение логической последовательности выполнения работ.
Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах
Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. 
Проверка качества составления сметы проекта. Разработка базового плана
по стоимости проекта

Тема 2.4. Планирование обеспе-
чения качества в проекте

Содержание 3
1. Исходные данные для разработки расписания. Результаты разработки рас -

писания. Технология разработки расписания. Разработка расписания 
проекта методом критического пути. Организация управления расписа -
нием проекта. Исходная информация для процесса управления расписа -
нием. Линия исполнения. Построение линии исполнения проекта. 
Диаграмма контрольных событий. Построение диаграммы контрольных 
событий

Практические занятия 4
1. Разработка расписания проекта методом критического пути. Организация 

управления расписанием проекта. Построение линии исполнения проекта 
Построение диаграммы контрольных событий

Тема 2.5. Планирование рисков
проекта

Содержание 3
1. Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению каче -

ством в проекте. Примеры процедур планирования качества. Процедура 
документирования. Процедура согласований документов проекта. 
Процедура утверждения документов. Организация управления качеством

Практические занятия 4
1. Разработка плана обеспечения качества

Описание выполнения процедуры документирования.
Описание выполнения процедуры согласований документов проекта
Описание выполнения процедуры утверждения документов
Организация управления качеством

Тема 2.6. Планирование кадро-
вых ресурсов проекта

Содержание 3
1. Основные понятия управления рисками. Определение уровней вероятно-
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сти возникновения рисков и их последствий. Методики идентификации 
рисков. Организация управления рисками. Пример процедуры управления
рисками

Практические занятия 4
1. Определение уровней вероятности возникновения рисков и их послед -

ствий
Организация управления рисками

Тема 2.7. Планирование комму-
никаций и управления

конфигурацией в проекте

Содержание 3
1. Определение ролей проекта. Матрица ответственности проекта. 1 По-

строение матрицы ответственности. Закрепление функций и | полномочий
в проекте. Реестры навыков

Практические занятия 4
1. Определение ролей проекта Построение матрицы ответственности 

Закрепление функций и полномочий в проекте
Тема 2.8. Оценка реализуемости

проекта
Содержание 3
1. Формирование стратегии коммуникаций. Пример стратегии коммуника-

ции. Идентификация объектов управления конфигурацией проекта. 
Процедура создания нового элемента конфигурации. Инфраструктура 
проекта. Пример требований к инфраструктуре офиса проекта (фрагмент).
Пример процедуры создания инфраструктуры проекта. Формирование ба-
зовой линии конфигурации проекта. Организация управления конфигура -
цией проекта. Организация документирования статуса элементов 
конфигурации. Пример процедуры обеспечения хранения документов. 
Пример процедуры рассылки документов. Пример процедуры подготовки 
документов. Пример процедуры отчетности о деятельности

Практические занятия 6
1. Формирование стратегии коммуникаций.

Идентификация объектов управления конфигурацией проекта.
Процедура создания нового элемента конфигурации.
требований к инфраструктуре офиса проекта
создания инфраструктуры проекта
Формирование базовой линии конфигурации проекта
Организация управления конфигурацией проекта
Организация документирования статуса элементов конфигурации.
Выполнение процедуры обеспечения хранения документов.
Выполнение процедуры рассылки документов
Выполнение процедуры подготовки документов
Выполнение процедуры подготовки отчетности о деятельности

Тема 2.9. Идентификация рис-
ков проекта

Содержание 3
1. Переход к стадии оценки. Анализ достижимости запланированных бизнес 

-выгод. Оценка реализуемости проектного расписания. Оценка доступно-
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сти и нагрузки человеческих ресурсов. Оценка организационной готовно-
сти

Практические занятия 4
1. Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод. Оценка реали-

зуемости проектного расписания. Оценка доступности и загрузки челове -
ческих ресурсов. Оценка организационной готовности

Тема 2.10. Управление проек-
том на фазе проектирования

Содержание 3
1. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Подтвер -

ждение содержания проекта
Практические занятия 4
1. Качественный анализ рисков 

Количественный анализ рисков
 Тема 2.11. Реализация плана

коммуникаций и обучение
пользователей. Подготовка пе-

рехода к следующей фазе

Содержание 3
1. Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение 

плана управления проектом. Руководство и управление исполнением 
проекта. Обеспечение качества проекта. Осуществление интегрирован-
ного управления изменениями. Матрица координации изменений. Запрос 
на внесение изменений. Журнал изменений проекта. Обеспечение каче -
ства проекта на этапе проектирования. Обеспечение целостности элемен -
тов конфигурации. Обновление реестра рисков на фазе проектирования. 
Набор команды проекта. Описание процесса. Планирование инфраструк -
туры для команды проекта. Оценка и управление персоналом проекта. 
Определение уточненных требований проекта. Мониторинг содержания и 
объема проекта. Управление требованиями проекта. Оценка потребности 
в обучении пользователей

Практические занятия 6
1. Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение 

плана управления проектом.
Построение матрицы координации изменений. Журнал изменений проекта
Обеспечение качества проекта на этапе проектирования. Обеспечение це-
лостности элементов конфигурации. Обновление реестра рисков на фазе 
проектирования.
Планирование инфраструктуры для команды проекта. Оценка и управле -
ние персоналом проекта
Определение уточненных требований проекта. Мониторинг содержания и 
объема проекта. Управление требованиями проекта. Оценка потребности 
в обучении пользователей.

 Тема 2.12. Управление проек-
том на фазе разработки и внед-

рения

Содержание 3
1. Информирование участников проекта. Принципы построения

информационного сообщения в рамках плана коммуникаций. Правила 
реализации плана коммуникаций. Планирование обучения пользователей. 
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Определение ролей. Определение ролей конкретных лиц. Определение 
курсов. Соотнесение обучающих курсов и ролей. Определение продолжи-
тельности курсов. Определение и планирование учебных сеансов. Управ -
ление расписанием проекта. Пример выполнения сжатия расписания. 
Результаты процесса управления расписанием.

Практические занятия 4
1. Определение курсов бучения пользователей. Соотнесение обучающих 

курсов и ролей. Определение продолжительности курсов 
Управление расписанием проекта
Выполнение процедуры управления стоимостью проекта на основе EVA
Контроль качества проекта 
Контроль рисков проекта.

Тема 2.13. Управление
проектом на фазе разработки

и внедрения

Содержание 3
1. Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Подготовка 

инфраструктуры для фазы эксплуатации. Подведение итогов контроля ка-
чества проекта. Управление рисками настройки и внедрения. Подготовка 
персонала к завершению проекта. Организация тестирования. Реализация 
цикла тестирования. Тестирование процессов, документов и отчетов. Пе -
реход к продуктивной эксплуатации. Завершение проекта (фазы). Пример 
процедуры приемки результатов проекта. Пример процедуры согласова -
ния. Пример процедуры управления открытыми вопросами. Управление 
открытыми вопросами и проблемами осуществляется на двух уровнях. 
Порядок работы с открытыми вопросами и проблемами уровня проекта в 
целом

Практические занятия 4
1. Планирование стадии разработки и внедрения Управление рисками на-

стройки и внедрения Организация тестирования. Реализация цикла тести-
рования. Тестирование процессов, документов и отчетов Выполнение 
процедуры приемки результатов проекта

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

68

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка рефератов по следующим темам:
1. CRM системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития. Классифика-
ция CRM систем. 
2. ERP системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития. 
3. Модель SEI CMM (определение уровня зрелости IT-компании). 
4. Системы менеджмента качества в российских IT-компаниях 
5. Методология RUP. Обзор. 
6. Методология экстремального программирования. Обзор. 
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7. Сравнение технологии RUP и технологии экстремального программирования. 
8. Методология управления проектами MSF. Обзор. 
9. ARIS. Обзор методологии. 
10. Человеческий фактор в ИТ проектах. 
11. Разновидности ИТ проектов. 
12. Командообразование в ИТ проектах. 
13. Мотивация в ИТ проектах. 
14. Обзор программных средств для управления проектами. 
15. Реинжиниринг бизнес процессов. Проблемы и решения. 
16. Информационные системы в логистике. 
17. ИТ-аутсорсинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы. 
18. ИТ-консалтинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы. 
19. Оценка ИТ проектов. Проблемы и решения. 
20. Методики ROI и TCO. Обзор. 
21. Международные организации по управлению проектами. Сертификация менеджеров проектов. Обзор. 
22. Технология проектного офиса. Основной смысл. Сравнение с классической технологией управления проектами. 
23. Матричные структуры в организации. 
24. Стандарт ISO 10006:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению качеством в 
проектах». Обзор.

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Разработка информационной системы медицинского кабинета.
2. АРМ «Продавца консультанта магазина "Мелодия».
3. Разработка автоматизированного рабочего места секретаря.
4. ИС торгового  предприятия.
5. Разработка автоматизированной инвентаризационной книги.
6. Разработка автоматизированного рабочего места библиотекаря.
7. ИС "Кадровое агентство".
8. ИС "Великие люди Калужского края".
9. Разработка автоматизированной информационной системы учета проживающих в общежитии.
10. Разработка автоматизированной информационной системы «Билетные кассы».
11. Разработка автоматизированной информационной системы складского учета.
12. ИС "Инвентаризационный учет оргтехники и ПК"
13. Разработка электронного магазина.
14. Разработка автоматизированной тестирующей системы (сетевая).
15. АРМ "Приемная комиссия".
16. Разработка автоматизированной информационной системы «Деловые бумаги».
17. БД "Выпускник".
18. АРМ «Видеопрокат».
19. Разработка автоматизированной информационной системы электронного

документооборота.
20. Разработка автоматизированной информационной системы социального работника.

20
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21. ИС "Колледж".
22. ИС "Студент".
23. Обучающая система (сетевая).
24. Успеваемость. (эл.журнал,экзаменационные ведомости)
ИС «Учебная часть».
Практика по профилю специальности
Виды работ:
1. Сбор сведений о предприятии (организации) и отделе – месте прохождения практики
2. Сбор сведений о видах программного обеспечения автоматизированных систем предприятия (организации)
3. Выполнение индивидуального технического задания: составление технического задания, разработка ИС, тестирование 

и контрольный расчет задачи, составление руководства пользователя к программе.
4. Оформление отчета

360

Всего 730
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета

программирования  и  баз  данных;  лабораторий  информационных  систем,

инструментальных средств разработки; полигона проектирования информацион-

ных систем.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации;

 наглядные  пособия:  демонстрационные  плакаты,  макеты,  раздаточный

материал.

Технические средства обучения: 

 компьютерные  и  телекоммуникационные:  персональный  компьютер,

локальная сеть с выходом в Интернет;

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места по количеству обучающихся оборудованные персональ-

ными компьютерами с необходимым программным обеспечением общего и про-

фессионального назначения;

 принтер;

 сканер;

 проектор;

 комплект учебно-методической документации;

 наглядные пособия: раздаточный материал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику.
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4.2. Информационное обеспечение обучения

Федеральные законы и нормативные акты

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» ФЗ-212 от 17.12.1999.с последу-

ющими изменениями и дополнениями.

2. Гражданский кодекс РФ.

3. Административный кодекс РФ.

4. ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные по-

ложения (с Изменением N 1)

5. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и

правила выполнения. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85)

6. Гигиенические требования к персональным электронно – вычислитель-

ным 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

благополучии населения (с последующими изменениями)

Основные источники:

1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный 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 до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195.

2. Рудаков А. В.  Технология разработки программных продуктов. Практи-

кум : учеб. пособия для сред. проф. образования :  рек.  Фед. гос.  учрежд. "Фе-

деральный институт развития образования" / А. В. Рудаков, Г. Н. Федорова. - М. :

Академия, 2012. - 192 с.

Дополнительные источники:

1. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Громов, 

О.Г. Иванова, М.Ю. Серегин и др.; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государ-

ственный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. – 200 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=277352.

2. Компьютерные телекоммуникации [Электронный ресурс] / Ю.Ю. 

Громов, В.Е. Дидрих, И.В. Дидрих и др.; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государ-

ственный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012. – 224 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=277792

Периодическая печать: 

1. CNews. Интернет-портал и одноименный ежемесячный журнал, посвя-
щенные телекоммуникациям, информационным технологиям, программному 
обеспечению и компьютерным играм http://www.cnews.ru.

2. «Журнал сетевых решений/LAN» http://www.osp.ru/lan.
3. «Мир ПК» http://www.osp.ru/pcworld.

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. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гума-

нитарного и социально-экономического, математического и общего естественно-

научного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:  «Основы архитек-

туры,  устройство  и  функционирование  ВС»,  «Основы  проектирования  БД»,

«Основы алгоритмизации и  программирования»,  «Метрология,  стандартизация,

сертификация», «Устройство  и функционирование ИС».  
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями рос-

сийских компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы

экспертов и специалистов. В связи с этим освоение данного модуля имеет практи-

ческую направленность.

Освоение данного модуля имеет практическую направленность.

Производственная практика  проводится концентрированно.  Раздел модуля «Произ-

водственная  практика  (по  профилю  специальности)»  является  обязательным  и

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в

лабораториях  образовательного  учреждения,  обладающих необходимым кадро-

вым и материально-техническим потенциалом.  Аттестация  по итогам практики

осуществляется на основе отчета о проделанной работе и публичной его защиты.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - на-

личие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего  профилю

модуля «Участие в разработке информационных систем» и специальности 230401

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. 

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. Формы и методы текущего и итогового контроля по

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются  образовательным

учреждением  и  доводятся  до  сведения  обучающихся  не  позднее  начала  двух

месяцев от начала обучения. 

Для  текущего  и  итогового  контроля  образовательными  учреждениями

создаются  фонды  оценочных  средств  (ФОС),  которые  включают  в  себя

педагогические  контрольно-измерительные  материалы,  предназначенные  для

определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Участвовать  в  разработке
технического задания

-  разрабатывает  техническое
задание  в  соответствии  с
потребностями заказчика;
- решение ситуационных за-
дач  ориентированных  на
математическую и информа-
ционную  постановку  задач
по  обработке  информации,
использование  алгоритмов
обработки  информации  для
различных приложений;
-  выполнение  индивидуаль-
ных  и  групповых  заданий,
направленных на демонстра-

Защита  отчета  по
практикуму
Собеседование
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цию умений решать приклад-
ные вопросы интеллектуаль-
ных  систем  с  использова-
нием,  статических  эксперт-
ных  систем,  экспертных  си-
стем реального времени

Программировать в соответ-
ствии с требованиями техни-
ческого задания

- выполнение заданий по раз-
работке  ИС  с  использова-
нием  языков  структурного,
объектно-ориентированного
программирования  и  языка
сценариев для создания неза-
висимых  программ  в  соот-
ветствии  с  требованиями
технического задания;
- выполнение заданий по раз-
работке  графического  ин-
терфейса приложения;
-  решение ситуационных за-
дач по созданию проекта по
разработке  приложения  и
формулирование его задачи; 
-  выполнение  заданий  по
управлению  проектом  с  ис-
пользованием  инструмен-
тальных средств;

Защита  отчета  по
практикуму,
контроль  самостоя-
тельности  составле-
ния документации

Применять  методики  тести-
рования  разрабатываемых
приложений

-  решение ситуационных за-
дач  по  проведение  тестиро-
вания разрабатываемого при-
ложения  в  соответствии  с
требованиями  технического
задания;

Электронное  тести-
рование
Защита совместного
задания
Коллоквиум

Формировать  отчетную
документацию  по  результа-
там работ

- выполнение заданий по раз-
работке,  оформлению   и
формированию  отчетной
документации  по  результа-
там  работ  в  соответствии  с
необходимыми  норматив-
ными  правилами  и
стандартами

Защита  отчета  по
практикуму,
текущий  контроль
самостоятельности
составления
документации

Оформлять  программную
документацию  в  соответ-
ствии  с  принятыми
стандартами
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Использовать  критерии
оценки качества и надежно-
сти  функционирования
информационной системы

-  проведение  оценки  каче-
ства  и  надежности  функци-
онирования  информацион-
ной системы в соответствии
с заданными критериями

Собеседование,  За-
щита  расчетной
части задания

Итоговая аттестация по модулю -  экзамен

Результаты 
(освоенные общие компе-

тенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

Понимать сущность и соци-
альную  значимость  своей
будущей  профессии,  прояв-
лять  к  ней  устойчивый  ин-
терес.

проявление интереса к буду-
щей профессии через:
- повышение качества обуче-
ния  по  профессиональному
модулю; 
-  участие  в  студенческих
олимпиадах, научных конфе-
ренциях;
- участие в органах студенче-
ского самоуправления; 
-  участие  в  проектной  дея-
тельности;
-  участие  в конкурсе «Луч-
ший по профессии».

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

Организовывать  собствен-
ную деятельность, выбирать
типовые  методы  и  способы
выполнения  профессиональ-
ных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

- обоснование, выбор и при-
менение методов и способов
решения  профессиональных
задач в области информаци-
онных систем;
- оценка эффективности и ка-
чества  выполнения  профес-
сиональных задач

Мониторинг  и
рейтинг  выполне-
ния  работ  на  прак-
тических работах по
решению професси-
ональных  задач  по
разработке  и
модификации
информационных
систем

Принимать  решения  в
стандартных  и  нестандарт-
ных  ситуациях  и  нести  за
них ответственность.

-  способность решения
стандартных  и  нестандарт-
ных   профессиональных  за-
дач в области   информаци-
онных  систем,  способность
нести  за  них  ответствен-
ность;
-  нахождение  оптимальных

Наблюдение и оцен-
ка  на  практических
занятиях; 
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решений в  условиях много-
критериальности  процессов
разработки  и  обслуживания
информационных систем

Осуществлять  поиск  и  ис-
пользование  информации,
необходимой для эффектив-
ного  выполнения  професси-
ональных задач,  профессио-
нального и личностного раз-
вития.

-  получение  необходимой
информации   через  ЭУМК
по дисциплинам;
-  поиск  необходимой
информации  с  использова-
нием различных источников,
включая электронные.

Тестирование;
подготовка  рефера-
тов, докладов, эссе.

Использовать  информаци-
онно-коммуникационные
технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

-  оформление  результатов
самостоятельной  работы  и
проектной  деятельности  с
использованием  ИКТ.

Подготовка и защи-
та  проектов  с  ис-
пользованием  ИКТ;
наблюдение  за   на-
выками  работы  в
глобальных  и
локальных
информационных
сетях.

Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться
с  коллегами,  руководством,
потребителями.

-  разработка  проектов  в  ко-
мандах; 
- участие во  внеаудиторной
деятельности по специально-
сти
-  взаимодействие  с  обу-
чающимися,  преподавате-
лями  и  руководителями
практик  в  ходе  обучения  и
практики;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
-  участие  в  студенческом
самоуправлении;
-  участие  в  спортивно  -  и
культурно-массовых  ме-
роприятиях

Защита  проектов
командой; наблюде-
ние и оценка  роли
обучающихся  в
группе.

Брать  на  себя  ответствен-
ность  за  работу  членов  ко-
манды  (подчиненных),
результат  выполнения  зада-
ний.

-проявление ответственности
за  работу  подчиненных,
результат  выполнения  зада-
ний.
проявление  лидерских  ка-
честв
–  производить  контроль  ка-
чества  выполненной  работы

Оценка  качества  и
сроков  выполнения
командных  работ;
тестирование;  анке-
тирование;  наблю-
дение,  мониторинг
и
интерпретация
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и  нести  ответственность  в
рамках  профессиональной
компетентности;
-  проявление  ответственно-
сти  за  работу  подчиненных,
результат  выполнения  зада-
ний;
-  самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной ра-
боты.

результатов  наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося
в процессе освоения
образовательной
программы

Самостоятельно  определять
задачи профессионального и
личностного  развития,  за-
ниматься самообразованием,
осознанно  планировать  по-
вышение квалификации.

-  самостоятельный,  профес-
сионально-ориентированный
выбор  тематики  творческих
и  проектных  работ  (курсо-
вых, рефератов, докладов.) 
- обучение на курсах допол-
нительной  профессиональ-
ной подготовки
- организация самостоятель-
ных занятий  при изучении 
профессионального  модуля;
- составление резюме;

Результаты  защиты
проектных  работ  и
презентации творче-
ских  работ
(открытые  защиты
творческих  и
проектных  работ);
контроль  графика
выполнения  инди-
видуальной  само-
стоятельной работы
обучающегося.

Ориентироваться в условиях
частой  смены  технологий  в
профессиональной  деятель-
ности.

- выполнение  практических
и  лабораторных  работ;  кур-
совых, дипломных проектов;
рефератов  с  учетом  инно-
ваций в  области  профессио-
нальной деятельности;
- анализ инноваций в области
разработки    технологиче-
ских процессов;
 - использование «элементов
реальности»  в работах обу-
чающихся  (курсовых,  рефе-
ратах, докладах и т.п.).

Оценка  практиче-
ских  работ,  презен-
тации  докладов  и
рефератов;  учебно-
практические
конференции;   кон-
курсы  профессио-
нального  ма-
стерства.

Исполнять воинскую обязан-
ность, в том числе с приме-
нением полученных профес-
сиональных  знаний  (для
юношей).

-соблюдение  техники  без-
опасности;
- соблюдение корпоративной
этики  (выполнение  правил
внутреннего распорядка);
-  ориентация  на  воинскую
службу с учётом профессио-
нальных знаний.

Своевременность
постановки  на
воинский  учет;
итоги  проведения
воинских сборов
тестирование по ТБ.
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