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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация 

информационных систем (ПМ.01) 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 разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

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 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

− 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; 

− обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

− определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

− использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 



− участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

− разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

− участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

− модификации отдельных модулей информационной системы; 

− взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

знать: 

− основные задачи сопровождения информационной системы; 

− регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

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 системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

− цели автоматизации организации; 

− задачи и функции информационных систем; 

− типы организационных структур; 

− реинжиниринг бизнес-процессов; 

− объектную схему построения конфигураций для решения учетных и 

управленческих задач; 

− виды регистров, их особенности и назначение; 

− принципы и виды блокировок записей регистров; 

− способы получения данных из регистра остатков; 

− виды и причины коллизий при проведении документов; 

− принципы и механизмы партионного и средневзвешенного учета; 

− правила внесения изменений в структуру регистров работающей информационной 

базы данных; 

− основы теории бухгалтерского учета, объектов и механизмов, используемых для 

решения бухгалтерских задач; 

− целостное понимание возможностей и принципов работы платформы «1С: 

Предприятие 8» как инструмента для решения задач бухгалтерского учета; 

− особенности проведения бухгалтерских документов в многопользовательском 

режиме; 

− виды и алгоритмы расчетов начислений и удержаний заработной платы, основные 

и расчетные свойства плана видов расчета; 

− структуру, принципы работы и основные операторы современных языков 

манипулирования данными (построения запросов к СУБД); 

− особенности языка запросов системы «1С: Предприятие» и связь с 

международными стандартом построения структурированных запросов SQL; 

− принципы и механизмы работы с объектом системы «Запрос», порядок обработки 

результатов запроса, последующая выборка данных; 

− особенности использования виртуальных таблиц, выполнения сложных и 

пакетных запросов; 



− основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности 

и области применения; 

− особенности программных средств, используемых в разработке информационных 

систем; 

− методы и средства проектирования информационных систем; 

− основные понятия системного анализа; 

− национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества; 

уметь: 

− осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

− поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

− принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

− идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

− производить документирование на этапе сопровождения; 

− осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

− составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

− организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции; 

− манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

− контролировать производительность разрабатываемого решения; 

− находить и корректно исправлять ошибки, как методологические, так и 

программные; 

− использовать объектную и табличную модели системы для получения данных из 

регистров; 

− использовать технологии сборки алгоритма проведения документа; 

− осуществлять оперативное и неоперативное проведение документов; 

− использовать методы предотвращения и разрешения коллизий при проведении 

документов; 

− создавать, обновлять и выполнять построение сети агрегатов; 

− создавать и настраивать план счетов; 

− выполнять описание алгоритма проведения документов с помощью конструктора; 

− создавать обработчики событий формы документа для использования 

функциональной опции; 

− осуществлять настройку плана счетов для аналитического учета; 

− осуществлять настройку параметров индексирования физических таблиц; 

− осуществлять расчет стоимости списания и контроль остатков; 

− выполнять работу с планами видов расчета и регистрами расчета с помощью 

средств встроенного языка; 

− осуществлять конфигурирование «1С: Предприятие» для планирования 

начислений и удержаний; 

− выполнять расчет ресурсов регистров расчета с использованием запросов; 

− получать данные из различных объектов (таблиц, констант и др.) информационной 

базы данных; 



− применять конструкций (операторов) строенного языка для получения фрагментов 

запроса; 

− задавать условия фильтрации результатов запроса и указание значений агрегатных 

функций; 

− использовать различные типы соединений таблиц, задание переходов в другую 

таблицу по точке и с помощью конструкции «Где»; 

− осуществлять настройку порядка выдачи (сортировки, представления, 

дополнительной обработки) результатов запросов с помощью, соответствующих 

конструкция языка запросов; 

− осуществлять настройку правил обхода запроса и повышение скорости 

выполнения запросов, использование пакетных запросов; 

− выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

− использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

− строить архитектурную схему организации; 

− проводить анализ предметной области; 

− осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

− оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

− применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

− применять документацию систем качества; 

− применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к ЛР 6 



участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 519 

Всего занятий 346 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 346 

Самостоятельная работа обучающегося 173 

Производственная практика (по профилю специальности) 252 

МДК.01.01 – экзамен 

МДК.01.02 – экзамен 

Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный 

зачет 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация 

информационных систем (ПМ.01), в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 

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 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего час. 

в т.ч. лаб., 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.10 
МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы 
315 152 210 152  105   

ПК 1.1-1.10 

МДК.01.02 Методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

204 96 136 96  68   

ПК 1.1-1.10 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
252       252 

ВСЕГО  771 248 346 248  173  252 

 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной системы 58 152  

Введение Содержание 1  1 

Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими 

дисциплинами. Цели автоматизации организации. Задачи и функции 

информационных систем. Классификации автоматизированных 

информационных систем. Структура и состав информационных систем. 

 

Раздел 1. Анализ использования и функционирования информационных систем    

Тема 1.1 Этапы и 

виды 

технологических 

процессов обработки 

информации 

Содержание 1  2 

Технологический процесс обработки информации. Понятие 

информационной технологии. Обеспечивающие и функциональные 

информационные технологии. Пакетный и диалоговый режимы работы 

информационной системы. Требования, предъявляемые к 

информационной технологии. Централизованная и децентрализованная 

обработка информации. Их достоинства и недостатки. Основные 

компоненты информационной технологии обработки данных. 

 

Тема 1.2 

Организация сбора, 

размещения, 

хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

АИС 

Содержание 10  2 

Объектная схема построения конфигураций для решения учетных и 

управленческих задач. Основные объекты и их назначение. Роль и 

место регистров. Виды регистров. Регистр как средство обеспечения 

учета показателей. Постановка задачи на создание конфигурации для 

подразделений активных продаж. 

 

Работа с регистром накопления остатков. Структура простейшего 

регистра. Измерения и ресурсы. Регистратор и Период. Граница 

периода. Возможные способы записи движений по регистру: при 

проведении документа; из объекта документа, но без проведения; извне 

объекта документа. Интерактивное внесение данных в регистр. 

Возможные способы получения данных из регистра остатков. 

Использование объектной модели системы «1С:Предприятие» 

 



(«РегистрНакопленияМенеджер»). Использование табличной модели 

системы «1С:Предприятие» («Запрос»). 

«Безусловное» и «Обусловленное» проведение документов. Сборка 

алгоритма проведения документа «ПродажаТоваров». Оперативное и 

неоперативное проведение. Управляемая блокировка записей 

регистров. Возможные коллизии при проведении документов и борьба 

с ними. Объект «Последовательности». Организация партионного 

учета. Правила внесения изменений в структуру регистров «живой» 

базы. 

 

Реализация алгоритмов проведения документов в ситуациях с 

повышенными требованиями к быстродействию системы. 

Подготовительный этап работ по введению единого регистра 

«СвободныеОстатки». Облегченный алгоритм проведения документа 

«ПродажаТоваров». Получение таблицы товаров, по которым в 

результате проведения документа свободные остатки уменьшились. 

Регламентное списание себестоимости для документов продажи. 

 

Построение отчета «Анализ Продаж» с помощью запросов к 

документам, по реквизитам, по оборотному регистру. Варианты 

структурной оптимизации оборотных регистров. Работа с итогами. 

Исключение не имеющих существенную значимость измерений из 

таблицы итогов. Работа с агрегатами. Создание, обновление и 

построение сети агрегатов. Получение и использование списка 

оптимальных агрегатов. 

 

Причины возникновения потребности в планировании выполнения 

услуги. Планирование выполнения услуги: заполнение и проведение 

документа. Оказание услуги: заполнение и проведение документа. 

Отчетность планирования и выполнения услуг. 

 

Практические занятия  12 3 

Технологии работы с одним регистром накопления. Технологии работы 

с несколькими регистрами одного вида 

 

Построение отчетов с помощью запросов  

Изменение работы регистров со сложной структурой, задание 

дисциплины обработки FIFO и LIFO 

 

Совместное использование различных видов регистров накопления на  



предметных задачах 

Тема 1.3 Управление 

данными 

Содержание 10  2,3 

Таблицы и поля базы данных. Реальные и виртуальные таблицы. 

Вложенные таблицы. Простые и составные типы данных. 

Структурированный язык запросов. Основные операторы. Особенности 

языка запросов системы «1С:Предприятие» и связь с международными 

стандартом построения структурированных запросов SQL. 

 

Задание источников данных и описание полей выборки в запросе. 

Конструкции «Выбрать», «Из». Получение данных из таблиц 

справочников, работа с константами. Вложенные таблицы. Получение 

фрагментов запроса – конструкции «Различные», «Первые». 

 

Фильтрация результатов запроса (отборы). Конструкция «Где». 

Получение табличных данных из объектов «Документ». Группировка 

данных в запросе. Конструкции «Группировать По», «Имеющие». 

Агрегатные функции. Задание условий на значения агрегатных 

функций. 

 

Выполнение запросов к нескольким таблицам. Указание нескольких 

источников данных. Переход в другую таблицу по точке и с помощью 

конструкции «Где». Использование соединений. Внутреннее, левое, 

правое и полное внешнее соединение. 

 

Упорядочивание результатов запроса. Конструкция «Упорядочить По». 

Произвольный порядок данных и автоупорядочивание. Встроенные 

функции в языке запросов. Конструкция «Выразить». Проверка 

результатов запроса на появление NULL-значений. Дополнительная 

обработка результатов запросов. Конструкция «Итоги» с применением 

группировки и встроенных функций. 

 

Источники-запросы и подзапросы. Упорядочивание в подзапросах. 

Объединение запросов. Передача параметров в запрос. Примеры 

получение актуальных данных, среза последних и первых записей 

таблицы. Особенности использования параметров виртуальных таблиц. 

Условие как параметр запроса. Периодичность записи данных в 

виртуальные таблицы. Правила использования временных таблиц. 

Выполнение пакетных запросов. 

 

Особенности построения запросов при ограничении доступа к данным.  



Особенности написания запросов для динамических списков. Работа с 

конструктором запроса. Использование менеджера временных таблиц. 

Повышение скорости выполнения запросов, поэтапное выполнение 

запросов. Использование предопределенных данных конфигурации. 

Конструкция «Значение». Возможности конструкции «В». Получение 

всех результатов пакетного запросов. Типовые ошибки составления 

запросов. 

Практические занятия  14 3 

Агрегирование и фильтрация результатов запроса с помощью условий 

отбора 

 

Выполнение запросов к нескольким таблицам  

Использование встроенных функций и сортировка результатов  

Комбинирование различных конструкций в запросе. Использование 

виртуальных и временных таблиц 

 

Запросы для получения интервальных данных. Расширенная работа с 

запросами 

 

Тема 1.4 

Экспортирование 

структур баз данных 

Содержание 4  2 

Формы переноса данных. Унаследованные системы. Утилиты экспорта 

и импорта данных. 

 

Переименование. Реструктуризация. Агрегирование. Кодирование и 

декодирование. Конвертирование. Согласование. Проверка. 

 

Тема 1.5 

Восстановление 

информации в базах 

данных. 

Обеспечение 

достоверности 

информации в 

процессе хранения и 

обработки 

Содержание 6  2 

Журнализация и восстановление. Ведение журнала. Поддержка 

теневых состояний сегментов. Системные контрольные точки. Техника 

теневых страниц. Восстановление RAID. Восстановление RAID- 

массивов. 

 

Выполнение резервирования. Типы методов резервирования. 

Планирование стратегии резервирования. 

 

Восстановление резервных копий и полное восстановление БД. 

Восстановление с помощью резервной копии. Полное восстановление 

БД. Модель восстановления. Простая модель восстановления. 

Обновление, техническое сопровождение и восстановление данных 

информационной системы 

 

Способы обеспечения отказоустойчивости ИС. Резервирование SQL  



Server и PostgreSQL. Резервирование системных баз данных. 

Резервирование пользовательских баз данных. Ограничения активности 

во время резервирования. 

Практические занятия  4 3 

Разработка фрагментов методики обучения пользователей 

информационной системы. Составление планов резервного 

копирования, определение интервала резервного копирования. 

Составление пользовательских инструкций для работы. 

 

Тема 1.6 

Модификация 

системы 

Содержание 8  2 

Экспериментальное тестирование. Типы тестирования. 

Экспериментальное тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации. Фиксирование ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

 

Модификация системы. Модификация отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием. 

Документирование произведенных изменений. Полное или частичное 

перепрограммирование. Доведение прототипа до состояния нового 

программного продукта. 

 

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов. Межпредметная 

связь. Сопровождение программных продуктов, внесение изменений, 

обеспечение надежности при эксплуатации. Необходимая 

документация и предпродажная подготовка программных средств. 

 

Практические занятия  10 3 

Модификация отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием. Внесение изменений в модель и 

документацию системы. Составление отчетной документации и 

разработка проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 32 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 



преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Проработка вопросов: Основные направления разработки автоматизированных 

информационных систем. Стандарты, регламентирующие документирование. 

Раздел 2. Администрирование информационных систем    

Тема 2.1 Общие 

сведения об 

администрировании 

информационных 

систем 

Содержание 6  2 

Функции и процедуры администрирования. Задачи администрирования. 

Необходимость процедур администрирования. Функции 

администрирования. Виды объектов администрирования. 

 

Службы администрирования. Службы управления конфигурацией. 

Службы контроля характеристик, ошибочных ситуаций. Службы 

управления безопасностью. Службы управления общего пользования. 

Информационные службы. Интеллектуальные службы. Службы 

регистрации, сбора и обработки информации. Службы планирования и 

развития. 

 

Системы администрирования. Аппаратно-программные платформы 

администрирования. Информационные системы администрирования. 

Принципы построения информационных систем администрирования. 

Консоль управления. Применение консоли управления и терминальных 

служб для удаленного администрирования. 

 

Тема 2.2 

Администрирование 

ИС 

Содержание 6  2 

Инсталляция ИС: планирование инсталляционных работ, выбор 

аппаратно-программных средств, инсталляция информационной 

системы на примере конкретной ИС. Настройка ИС. 

 

Эксплуатация и сопровождение информационных систем. 

Конфигурирование ИС. Оперативное управление и регламентные 

работы: методы выявления неполадок в работе ИС, оперативное 

управление и устранение неполадок. Управление и обслуживание 

технических средств: технические средства в ИС, методы тестирования 

технических средств, обслуживание технических средств. 

Восстановление данных в информационной системе. 

 

Организация пользовательской работы с системой. Интерфейсы 

пользователя, наборы прав доступа. Настройка индивидуальных 

интерфейсов, наборов пользовательских прав. Организация 

пользователей. Ведение списка пользователей. 

 



Принципы организации разноуровневого доступа в ИС. Идентификация 

и аутентификация. Разграничение доступа по уровням секретности, 

специальным спискам, матрицам полномочий, мандатам. Защита 

информации от несанкционированного доступа. 

 

Практические занятия  12  

Определение конфигурации системы по приведенной модели. 

Установка, настройка и администрирование системы (на примере SQL 

Server, PostgreSQL, 1С и т.п.) 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 20  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Промежуточная аттестация по МДК 01.01: экзамен   
Итого по МДК 01.01 - 315 ч. 

из них теоретическое обучение – 58 ч. 

практических занятий - 152 ч. 

самостоятельная работа – 105 ч. 

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 40 96  

Введение Содержание 4  1 

Модели построения информационных систем. Структура основных 

моделей ИС. Особенности различных моделей ИС и области 

применения. 

 

Раздел 1. Проектирование и разработка информационных систем    

Тема 1.1 Основы 

проектирования ИС 

Содержание 14  2 

Общие подходы к организации проектирования ИС. Каноническое 

проектирование ИС. Стадии канонического проектирования ИС. 

Исследование и обоснование создания системы. Организация 

обследования деятельности объекта автоматизации. Разработка 

концепции ИС. Эскизное и техническое проектирование. 

 

Этапы разработки ИС. Основные стадии создания автоматизированных 

систем: формирование требований к автоматизированной системе, 

концепция автоматизированной системы, техническое задание и т. д. 

 



Содержание работ по каждой стадии создания информационной 

системы. 

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 мероприятий по поддержке качества разработки ИС. 

 

Проектирование структуры хранения данных в СУБД. Анализ бизнес-

процессов. 

  

Построение модели взаимодействия пользователя с системой. 

Механизмы ролей. Механизмы работы с данными. 

 

Тема 1.2 

Методологии и 

технологии 

проектирования ИС 

Содержание 10  2 

Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, разработка общих 

положений ТЗ. Описание назначения и целей создания (развития) 

системы. Характеристика объекта автоматизации. Формирование 

требований к системе. Разработка проектных документов. 

Нефункциональные требования к системе. Разработка технического 

проекта (ТП). Разделы ТП. Примерное содержание ТП ИС. Основные 

документы технического проекта и их примерное содержание. 

 

Методы и средства проектирования ИС. Классификация методов 

проектирования информационных систем. Характеристика методов и 

их сравнительный анализ. 

 

Практические занятия  6 3 

Составление технического задания на разработку ИС  

Тема 1.3 Объектно-

ориентированная 

методология 

разработки систем 

Содержание 8  2 

Принципы объектно-ориентированного подхода. Составные части 

объектно-ориентированной методологии: объектно-ориентированный 

анализ, объектно-ориентированное проектирование, объектно-

ориентированное программирование. Виды классов: конкретный тип, 

абстрактный тип, узловой класс, интерфейсный класс. Динамическая 

идентификация типа. Управление видимостью и областью действия 

имен. Управление памятью. Библиотеки контейнерных классов. 

Номенклатура контейнеров и примеры их использования. Иерархия 

классов исключений. 

 



Тема 1.4 

Инструментальные 

средства разработки 

систем 

Содержание 10  2 

CASE-системы как средства автоматизации разработки систем. 

Классификация CASE-систем. Методы спецификации в CASE-

системах. Объектно-ориентированное CASE-средство Rational Rose. 

 

Практические занятия  20 3 

Разработка фрагмента ИС  

Тема 1.5 

Верификация и 

аттестация 

информационных 

систем 

Содержание 12  2 

Верификация и аттестация ИС. Инспектирование. Тестирование. 

Планирование верификации и аттестации информационных систем. 

Особенности тестирования объектно-ориентированных систем. 

 

Методы структурного тестирования программного обеспечения. 

Принцип «белого ящика». Пошаговое и монолитное тестирование 

модулей. Нисходящее и восходящее тестирование программного 

обеспечения. 

 

Методы функционального тестирования. Принцип «черного ящика». 

Метод эквивалентного разбиения. Метод анализа граничных условий. 

Метод функциональных диаграмм. Комбинированные методы 

тестирования. 

 

Функциональность и надежность как обязательные критерии качества 

программного продукта. Корректность программ, ее составляющие, 

программные эталоны и методы проверки корректности. Обеспечение 

легкости применения продукта. Обеспечение мобильности, 

модифицируемости и интеграции программных продуктов. 

 

Практические занятия  8 3 

Тестирование и контрольный расчет программы.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 36 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Управление проектированием информационных систем    

Тема 2.1 Содержание 14  3 



Организация труда 

при разработке ИС, 

и оценка 

необходимых 

ресурсов для 

реализации проекта 

Организация труда при разработке АИС. Организационные формы 

управления проектированием. Процессы управления проектированием. 

Методы планирования и управления. Методология и технология 

сетевого планирования управления. 

 

Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта. Оценка и 

управление качеством АИС. 

 

Технология групповой разработки АИС. Понятие АСУ, АРМ. 

Основные элементы и функции АРМ. Автоматизация управления 

групповой разработкой проектов АИС. 

 

Методы и модели оценки и измерения эффективности АИС. Методика 

оценки затрат. Методика инженерно — технической оценки затрат. 

Методика экспертных оценок. Метод алгоритмического анализа. 

Пошаговый анализ. Закон Паркинсона. Затраты на завершение 

разработки. Оценка длительности разработки на основе распределения 

Рэлея. Контрольные точки. Средства обработки. Надежность. 

Концептуальная целостность. 

 

Практические занятия  8 3 

Создание диаграммы DFD  

Управление проектами (на примере Microsoft Project)  

Тема 2.2 Методы 

оценки 

эффективности 

разработки и 

внедрения ИС 

Содержание 6  2 

Подходы к оценке эффективности. Показателей эффективности 

внедрения информационной системы. Методика определения 

экономической эффективности ИС. 

 

Практические занятия  10 3 

Составление руководства пользователя к программе  

Самостоятельная работа при изучении раздела 29 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка сообщений и рефератов по темам: Сравнение существующих методик 

проектирования ИС; Технология разработки АИС 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен   



Итого по МДК 01.02 - 204 ч. 

из них теоретическое обучение – 40 ч. 

практических занятий - 96 ч. 

самостоятельная работа – 68 ч. 

Производственная практика (по профилю специальности) 252  

Виды работ   

выполнение регламента по обновлению и техническому сопровождению программного 

обеспечения; 

обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения; 

анализ построения и организации функционирования вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций; 

настройка защиты программы от несанкционированного использования; 

резервное копирование и восстановление данных, обновление реквизитов типовых 

конфигураций и форм регламентированных отчетов, мониторинг работы пользователей; 

минимизация негативных последствий сбоя; 

обеспечение проведения и управление вычислительным процессом в соответствии с порядком 

обработки информации пользователями; 

установка, настройка и оптимизация системного и прикладного программного обеспечения; 

использование прикладного программного обеспечения в различных сферах профессиональной 

деятельности; 

формирование отчетной документации по результатам работ; 

инсталляция, конфигурирование, оперативное управление и регламентные работы с ИС (по 

выбору ОУ). 

сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы, 

составление отчетной документации; 

работа в АИС 1С: Предприятие; 

разработка фрагментов методики обучения пользователей информационной системы; 

модификация отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документирование произведенных изменений; 

экспериментальное тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 

организация пользовательской работы с системой; 

эксплуатация баз данных: обработка, экспорт, импорт данных, восстановление информации, 

обеспечение достоверности, резервирование. 



формирование требований к автоматизированной системе, выработка концепции 

автоматизированной системы; 

составление технического задания, составление эскизного проекта; 

манипулирование данными с использованием языка запросов баз данных, определение 

ограничения целостности данных; 

выполнение резервирования баз данных разными методами, восстановление баз данных с 

помощью резервной копии; 

оформление программной и технической документации, с использованием стандартов 

оформления программной документации. 

сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы, 

составление отчетной документации; 

разработка проектной документации на модификацию информационной системы; 

модификация отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документирование произведенных изменений; 

экспериментальное тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации и 

нахождение ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы; 

оценка качества и экономической эффективности информационной системы. 
Промежуточная аттестация: экзамен по модулю   
Всего 432 ч., в том числе: 

практических занятий – 130 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 ч. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Студия информационных ресурсов 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем : учебное пособие для СПО / В. 

В. Извозчикова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4488-0355-0. 



— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86210 

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике : учебное пособие / В. Д. Ковалева. 

— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0108-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72536  

Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных : учебное пособие для СПО / 

О. В. Молдованова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 177 c. — ISBN 978-5-4488-

1177-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106617 

Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В. И. Грекул, Г. 

Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 299 c. — ISBN 978-5-

4497-0689-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97577  

Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных : учебное пособие для 

СПО / В. М. Стасышин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-

0527-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87389 

Дополнительная литература 

Бурков, А. В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и 

Visual Studio 2008 : учебное пособие / А. В. Бурков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 310 c. — ISBN 978-5-4497-0353-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89466  

Гончаренко, А. Н. Интегрированные информационные системы : практикум / А. Н. 

Гончаренко. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 65 c. — ISBN 978-5-907061-

23-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98168  

Кудинов, Ю. И. Интеллектуальные информационные системы : учебное пособие для СПО / 

Ю. И. Кудинов. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический 

университет, Профобразование, 2020. — 63 c. — ISBN 978-5-88247-961-8, 978-5-4488-0748-

0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/9282 

Балуев, Д. Секреты приложений Google / Д. Балуев. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. 

— 287 c. — ISBN 978-5-9614-1274-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/82484 

Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и бизнес-аналитика 

: учебное пособие / А. В. Кугаевских. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-7782-3608-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91689 

Киселева, Т. В. Проектирование информационных систем. Ч.1 : учебное пособие (курс 

лекций) / Т. В. Киселева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2018. — 150 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92586 

Дерябкин, В. П. Проектирование информационных систем по методологии UML с 

использованием Qt-технологии программирования : учебное пособие / В. П. Дерябкин, В. В. 

Козлов. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. 



— 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83601 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 



письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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 

 

построение архитектурной 

схемы организации на 

основе собранных и 

проанализированных 

данных по использованию и 

функционированию 

информационной системы; 

принимать и выполнять 

обоснование решения о 

расширении 

функциональности 

информационной системы, о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы 

или ее реинжиниринге; 

выполнять составление, 

оформление и поддержание 

в актуальном состоянии 

программной и технической 

документации с 

использованием стандартов 

оформления программной 

документации 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

 

ПК 1.2 Взаимодействовать 

со специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

объектов профессиональной 

деятельности 

 

выполнять задания по 

разработке методов, средств 

и технологий применения 

информационных систем; 

осуществлять 

документационное 

оформление совместного 

задания по разработке 

методов, средств и 

технологий применения 

информационных систем (в 

соответствии с рабочим 

заданием) 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

ПК 1.3 Производить 

модификацию отдельных 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

осуществлять анализ 

предметной области, 

выбирать на его основе 

оптимальный состав 

оборудования, программных 

средств и методов 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 



произведенные изменения 

 

разработки 

информационной системы и 

модели построения 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием); 

осуществлять 

усовершенствование 

отдельных модулей 

информационной системы и 

документальное 

оформление произведенных 

изменений 

контрольная работа 

 

ПК 1.4 Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы 

 

использовать 

специализированные 

программные средства для 

тестирования программных 

модулей; 

разрабатывать тестовые 

задания; 

проводить тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию; 

выполнять различные типы 

экспериментального 

тестирования 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации и нахождение 

ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием) 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

ПК 1.5 Разрабатывать 

фрагменты документации по 

эксплуатации 

информационной системы 

 

выполнять оптимизацию 

программного кода модуля 

по определенному 

сценарию; 

осуществлять 

документальное 

оформление произведенных 

изменений; 

разрабатывать фрагменты 

документации по 

эксплуатации 

информационной системы (в 

соответствии с рабочим 

заданием) 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

ПК 1.6 Разрабатывать 

компоненты проектной и 

технической документации 

с использованием 

использовать проектную и 

техническую документацию 

для изучения 

взаимодействия компонент 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный и письменный 



графических языков 

спецификаций 

 

программ; 

использовать справочную 

литературу для разработки 

спецификаций отдельных 

компонент; 

разрабатывать компоненты 

проектной и технической 

документации с 

использованием 

графических языков 

спецификаций; 

строить объектные модели 

предметных областей 

опрос, тестирование 

 

ПК 1.7 Производить 

инсталляцию и настройку 

информационной системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать 

результаты работ 

решать ситуационные 

задачи по инсталляции, 

настройке и сопровождению 

одной из информационных 

систем (в соответствии с 

рабочим заданием) 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

 

ПК 1.8 Консультировать 

пользователей 

информационной системы и 

разрабатывать фрагменты 

методики обучения 

пользователей 

информационной системы 

составлять и апробировать 

инструкции по 

эксплуатации ИС; 

консультировать 

пользователей 

информационной системы; 

разрабатывать фрагменты 

методики обучения 

пользователей 

информационной системы 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

 

ПК 1.9 Выполнять 

регламенты по обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией 

 

документировать, 

обновлять, выполнять 

техническое сопровождение, 

настройку ИС под 

конкретного пользователя в 

соответствии с регламентом; 

выполнять задания по 

сохранению и 

восстановлению данных 

информационной системы 

согласно технической 

документации (в 

соответствии с рабочим 

заданием); 

выполнять задания по 

выявлению технических 

проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации 

системы; 

составлять планы 

резервного копирования, 

определять интервалы 

резервного копирования; 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

 



манипулировать данными с 

использованием языка 

запросов баз данных, 

определять ограничения 

целостности данных 

ПК 1.10 Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей 

информационной системы в 

рамках своей компетенции 

 

решать ситуационные 

задачи по организации 

разноуровневого доступа 

пользователей к 

информационной системе (в 

соответствии с рабочим 

заданием) 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

 

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 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника-

программиста 

анализ дневника студента по 

практике, характеристика на 

студента  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснованный выбор 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области программной 

инженерии; 

- четкое выполнение 

должностных обязанностей 

в рамках конкретного 

проекта; 

- понимание специфики 

профессиональных задач; 

- использование 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач 

оценка эффективности 

методов решения 

профессиональных задач на 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- верность принятия решения 

в смоделированной ситуации 

по разработке и адаптации 

ПО, оценка возможных 

рисков при их реализации 

накопительная оценка за 

решения смоделированных 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- использование различных 

источников (печатные 

издания, электронные 

библиотеки, стандарты, 

справочники, документацию 

на ПО и т.п.) 

накопительная оценка за 

представленную 

информацию на практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

- обоснованный выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для разработки 

результат выполнения 

задания практики 



профессиональной 

деятельности 

и адаптации ПО 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

коллегами, клиентами при 

разработке технического 

задания проекта; 

- умение корректировать 

результаты собственной 

работы 

экспертная оценка участия в 

командной разработке 

программного модуля 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

подчиненными, 

- эффективность работы с 

подчиненными; 

- качество проведения 

проектных операций 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- повышение квалификации оценка дневника практики, 

анализ характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- информированность об 

инновациях в области 

разработки программного 

обеспечения 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 

 


