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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): Участие в разработке информационных 

систем (ПМ.02) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать 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 

 

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: 

− 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 функционирования 

информационной системы; 

− применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

− управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

знать: 

− 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, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), 

файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

− платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

− основные процессы управления проектом разработки. 

уметь: 

− осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

− уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 



− использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования 

и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический 

интерфейс приложения; 

− создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

 

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 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

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 663 

Всего занятий 442 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 442 

Самостоятельная работа обучающегося 221 

Производственная практика (по профилю специальности) 504 

МДК.02.01 – экзамен 

МДК.02.02 – 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): Участие в разработке информационных 

систем (ПМ.02), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания  

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания  

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений  

ПК 2.4 Формировать 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 

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 2.1-2.6 

МДК.02.01 Информационные 

технологии и платформы 

разработки информационных 

систем 

433 123 289 123 40 144   

ПК 2.1-2.6 
МДК.02.02 Управление 

проектами 
230 81 153 81  77   

ПК 2.1-2.6 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
504       504 

ВСЕГО  1167 204 442 204 40 221  504 

 



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.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных систем 126 123 
 

Введение Содержание 2  1,2 

Основные виды и процедуры обработки информации. Модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов. Поддержка принятия решений. 

Анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений). 

 

Раздел 1. Технологии разработки АИС 
 

 
 

Тема 1.1 Сервисно-

ориентированные 

архитектуры 

Содержание 2  1,2 

Архитектуры клиент-сервер в технологии управления. удаленными базами данных. 

Двухуровневые модели управления базами данных. 

 

Тема 1.2 Основные 

свойства 

распределенных баз 

данных 

Содержание 2  2 

Принципы разработки многопользовательских информационных систем. Содержание 

и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. Этапы проектирования 

многопользовательских информационных систем. Моделирование бизнес-процессов. 

Моделирование данных. Технологии доступа к удаленным базам данных. 

 

Тема 1.3 Платформы 

для создания, 

исполнения и 

управления 

информационной 

системой 

Содержание 2  2 

Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 

Основные процессы управления процессом разработки. 

 

Тема 1.4 Технологии 

разработки и 

управления базами 

данных средствами 

языка SQL 

Содержание 6  1,2 

Управление удаленными базами данных в системе SQL Server. 2 

Управление удаленными базами данных в системе PostgreSQL. 2 

Средства СУБД в технологиях разработки и управления АИС. Управление процессом 

разработки приложений с использованием инструментальных средств. 

2 

Практические занятия 
 

12 3 

Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке SQL Server 

Management Studio 

4 

Построение SQL запросов разных типов в SQL Server Management Studio 4 

Управление удаленными базами данных в системе SQL Server Management Studio 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 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. Проектирование серверной части АИС 
 

 
 

Тема 2.1 Технологии 

проектирования 

серверной части АИС 

Содержание 2  1,2 

Концептуальное проектирование, логическое проектирование, физическое 

проектирование. Методология Agile. 

 

Тема 2.2 Применение 

СУБД PostgreSQL для 

разработки проекта 

удаленных баз данных 

Содержание 2  1,2 

Файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента. Создание 

серверного приложения преобразованием проекта базы данных формата Microsoft 

Access в формат SQL Server. 

1 

Проектирование и модификация таблиц командами SQL. Разработка хранимых 

процедур и триггеров. 

1 

Практические занятия  12 3 

Создание серверной части приложения: алиас, файл базы данных, таблицы 2 

Создание генераторов и триггеров. Каскадные воздействия 4 

Создание хранимых процедур 4 

Обеспечение достоверности данных и перехват исключительных ситуаций 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 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 3. Проектирование клиентской части 
 

 
 

Тема 2.1 Общие 

принципы 

проектирования 

клиентской части 

программы 

управления АИС 

Содержание 2  1,2 

Объектно-ориентированное программирование. Основные требования к разработке 

пользовательского интерфейса. Создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI) Спецификации языка. Файловый ввод-вывод. Создание сетевого 

сервера и сетевого клиента. 

 

Практические занятия  8 3 

Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов, соединение с БД 4 

Клиентская часть: размещение визуальных компонентов, отображение таблиц 4 

Тема 2.2 Разработка 

программ управления 

АИС универсальными 

языковыми 

Содержание 4  2 

Внедрение операторов в прикладные программы. Выполнение однострочных и 

многострочных запросов с помощью внедренных операторов и курсоров. 

Модификация таблиц баз данных с помощью курсоров. 

 



средствами с 

внедренными 

операторами SQL 

Практические занятия  10 3 

Запросы на добавление, редактирование и удаление данных 4 

Сортировка, поиск, фильтрация данных: в базе данных и выборках 4 

Работа с отчетами. Копирование клиентской части 2 

Тема 2.3 Тестирование 

приложений АИС 

Содержание 2  1,2 

Методология тестирования АИС. Применение методик тестирования 

разрабатываемых приложений. Определение стратегии тестирования. Тестовый 

комплект, процедура тестирования. 

 

Практические занятия  6 3 

Использование критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

2 

Тестирование информационной системы 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 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 4. Обмен данными в корпоративных информационных системах 
 

 
 

Тема 4.1 Основы 

работы с файлами 

TXT, HTML, DBF 

Содержание 2  2,3 

Общие принципы работы с файлами. Специфика работы с файлами в управляемом 

режиме «1С: Предприятие 8». Работа с текстовым документом. Элемент управления 

«ПолеТекстовогоДокумента». Организация последовательного доступа к тексту. 

Работа с файлами DBF. Документы HTML. Поле и объектная модель HTML-

документа. Извлечение текста документа без разметки (тегов). 

 

Практические занятия  2 3 

Работа с текстовыми файлами  

Тема 4.2 Интернет-

протоколы HTTP, FTP 

и электронная почта 

Содержание 2  2,3 

Организация Интернет-соединения. Работа с электронной почтой. Объекты «Почта» и 

«ИнтернетПочта». Использование протоколов HTTP, FTP, организации соединений. 

 

Тема 4.3 Технологии 

OLE и COM 

Содержание 2  2,3 

Основы технологий OLE и COM. Работа с Microsoft Excel. Назначение обработчиков 

событий на COM-объекты. «1С: Предприятие 8 как OLE и COM сервер. Внешние 

источники данных. Подключение к базе данных Access, таблицам (книгам) Excel. 

Организация связи web-приложения с информационной базой «1С: Предприятие 8». 

 

Тема 4.4 Обмен 

данными на базе XML 

Содержание 2  2,3 

XML-документ. Базовые средства работы с XML. XML cериализация. Простые и 

сложные типы данных. Выгрузка и загрузка объектов с различающейся структурой. 

 



Объектная модель XML-документа. Работа с XML-парсером «напрямую». 

«Смешанная» модель работы. XSL преобразование (XSLT). Механизм XML Data 

Transfer Objects (XDTO). Фабрика XDTO. Выгрузка и чтение данных посредством 

XDTO в (из) XML документ(а). Импорт, экспорт схем XML. Программное создание 

фабрики XDTO. «Смешанная» модель в XDTO. XML сериализация на основе XDTO. 

Практические занятия  2 3 

Загрузка/выгрузка XML-файлов 1 

Изучение механизма XDTO 1 

Тема 4.5 Механизм 

Web-сервисов 

Содержание 2  2,3 

Основы сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Язык описания сервисов 

WSDL. Реализация протокола SOAP. Сериализация сообщений и вызов сервисов. 

Создание WEB-сервисов (SOAP) в «1С: Предприятие 8». Использование WEB-

сервисов, опубликованных сторонними поставщиками. Использование динамических 

и статических ссылок. REST web-сервисы. 

 

Практические занятия  2 3 

Получение данных от web-сервиса  

Тема 4.6 Планы 

обмена 

Содержание 2  2,3 

Планирование задач обмена данными. Инфраструктура сообщений и служба 

регистрации изменений. Элементы данных (узлы) плана обмена. Виды обмена – 

универсальный обмен и распределенные базы данных. Управление регистрацией 

изменений. Очистка таблиц регистрации изменений. Определение стратегии 

распространения данных. Разрешение коллизий. Создание «начального образа». 

Задание соответствий пространств имен. Создание распределенной базы. Порядок 

распространения данных. Разрешение коллизий. Работа из встроенного языка. 

 

Практические занятия  2 3 

Обмен в распределенных базах данных  

Тема 4.7 

Конфигурация 

«Конвертация 

данных» 

Содержание 2  2,3 

Общие принципы работы Конфигурации «Конвертация данных». Настройка правил 

обмена. Перенос данных идентичных объектов и объектов с различной структурой. 

Сопоставление реквизитов с разными именами. Перенос данных с различающейся 

иерархией. Перенос из обычного справочника в подчиненный. Сопоставление 

табличных частей. Синхронизация элемента справочника со значением перечисления. 

Перенос остатков. 

 

Практические занятия  2 3 

Настройка правил переноса в конфигурации «Конвертация данных»  

Тема 4.8 Мобильная 

платформа 

Содержание 2  2,3 

Основы использования мобильных приложений в рамках платформы «1С: 
 



Предприятие 8». Разработка базы данных. Предварительная настройка. Сборка и 

тестирование мобильного приложения. Реализация обмена данными. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 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. 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 40 3 
1. Выбор темы курсовой работы 

 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления 

материала. 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 

статистическими данными, схемами. 

7. Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8. Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9. Основные правила к написанию заключения  

10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

Промежуточная аттестация по МДК 02.01: экзамен  
 

Итого по МДК 02.01 - 289 ч. 

из них теоретическое обучение – 126 ч. 

практических занятий - 123 ч. 
курсовая работа – 40 ч. 

самостоятельная работа – 144 ч. 

МДК.02.02 Управление проектами 72 81 
 

Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций 
 

 
 

Введение в проектную 

деятельность 

Содержание 2  1 

Отраслевая специализированная терминология. Понятия «проект», «IT-проект». 

Отличительные особенности IT-проекта. Технические спецификации проектной 

деятельности, технические требования к ресурсам проектов. 

 

Тема 1.1 IT-проект Содержание 4  1,2 

Виды, типы, классы проектов, ресурсы проектов. Объекты и субъекты управления. 

Результат и продукт проекта. Правила постановки целей и задач проекта. Критерии 

успешности. 

 

Тема 1.2 Жизненный Содержание 2  1,2 



цикл IТ-проекта Жизненный цикл IТ-проекта. Фазы проекта. Организационная структура проекта. 
 

Практические занятия 
 

8 2,3 

Подготовка к проектной деятельности. Определение требований проекта. 

Определение ресурсов проекта. Построение дерева проектных операций. 

Виртуальные проектные среды. Выбор проекта, определение цели и задач проекта 

 

Тема 1.3 Дерево 

проектных операций 

Содержание 6  1,2 

Организационные структуры управления проектом: функциональная структура, 

проектная структура, матричная структура. Группы процессов и области знаний 

управления проектами. Активы организационного процесса и факторы внешней 

среды предприятия. Матрица задач жизненного цикла ИС. 

 

Практические занятия  4 2,3 

Составление таблицы состава операций в рамках зоны ответственности процесса 

проектного управления 

 

Тема 1.4 Инициация 

проекта 

Содержание 6  1,2 

Адаптация ЖЦ проекта в интересах организации. Шаблон адаптации модели 

жизненного цикла информационной системы. Технико-экономическое обоснование. 

Цель проекта. Устав проекта. Требования к уставу проекта. Шаблон проекта. Анализ 

участников проекта. 

 

Практические занятия  10 2,3 

Разработка технико-экономического обоснования. Формирование цели проекта. 

Разработка устава проекта, используя шаблон 

 

Тема 1.5 

Формирование 

требований проекта 

Содержание 4  2 

Шаблон протокола интервью. Схема и рекомендации по проведению интервью. 

Система классификации проектов: географическое положение, промышленный 

сектор, фаза жизненного цикла проекта, продукция проекта. 

 

Практические занятия  4 2,3 

Организация и проведение результативного интервью в соответствии с шаблоном  

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 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. Организация проектных операций    

Тема 2.1 Планы 

управления проектом 

Содержание 4  1,2 

Вспомогательные планы, базовая линия проекта, результаты анализа, проведенного 

проектной командой в отношении содержания, объема и сроков проекта. 

Формирование иерархической структуры проекта (ИСР). Критические факторы 

 



успеха. 

Практические занятия  6 3 

Выбор технологии проектирования ИС. Каноническое проектирование ИС. 

Определение содержания проекта. Построение ИСР. Составление сетевой диаграммы 

расписания проекта. 

 

Тема 2.2 

Формирование списка 

работ (операций) 

проекта 

Содержание 6  1,2,3 

Исходная информация. Инструменты и методы для определения списка работ. 

Список контрольных событий проекта. Список операций. Сетевые диаграммы 

расписания проекта. Последовательность выполнения проектных работ. 

 

Практические занятия  6 3 

Определение логической последовательности выполнения работ  

Тема 2.3 Оценка 

трудоемкости и 

потребности в 

ресурсах 

Содержание 6  1,2 

Параметры для оценки человеческих ресурсов. Схемы поощрения и взыскания. 

Инструменты и методы определения ресурсных потребностей проекта. Технические 

требования к ресурсам. Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. Исходная 

информация процесса определения длительности операций. Результаты процесса 

оценки длительности операций. Матрица ответственности. 

 

Практические занятия  14 3 

Построение матрицы ответственности. Определение длительности операций на 

основе статистических данных. Определение сроков и стоимости, ресурсов 

выбранного проекта 

 

Тема 2.4 

Концептуальная 

оценка стоимости 

проекта 

Содержание 4  1,2 

Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости. Оценка 

порядка величины. Концептуальная оценка. Предварительная оценка. Окончательная 

оценка. Контрольная оценка. 

 

Тема 2.5 Разработка 

сметы проекта 

Содержание 6  1,2 

Шаблон сметы проекта. Система обозначений расходных категорий проекта. Ясно и 

четко сформулированное описание элементов. Явное указание количества элементов 

по категориям затрат. Явное указание стоимости единицы для каждого элемента 

категории затрат. Явное отражение управленческого и резерва на непредвиденные 

обстоятельства. Отдельное отражение стоимости материалов и элементов и 

стоимости работ. Отражение совокупной стоимости проекта (с учетом и без учета 

резервов). Разработка базового плана по стоимости проекта. 

  

Практические занятия  10 3 

Формирование сметы. Разработка базового плана по стоимости проекта. Определение 

стоимости проектных операций в рамках своей деятельности 

 

Тема 2.6 Разработка Содержание 4  1,2,3 



расписания проекта Исходные данные для разработки расписания. Инструменты и методы разработки 

расписания. Результаты разработки расписания. Технология разработки расписания. 

Шаблон последовательного формирования расписания проекта. Организация 

управления расписанием проекта. Шаблон формы отчета о прогрессе проекта. 

 

Практические занятия  4 3 

Формирование расписания проекта  

Использование шаблона последовательного формирования расписания. 

Осуществление подготовки отчета об исполнении операции по шаблону 

 

Тема 2.7 Управление 

качеством в проекте 

Содержание 6  2 

Процессы, влияющие на процесс обеспечения качества проекта. Регламент по 

управлению качеством в проекте: мероприятия и график исполнения. Состав 

проектной документации. Процедура документирования: стандарты 

документирования оценки качества. Процедура согласований документов проекта. 

Процедура утверждения документов. 

4 

Контрольные списки проверки качества: критерии приемки проектных операций. 

Стандарты качества проектных операций: требования нормативной документации 

системы менеджмента качества (ISO 9000) и система управления проектами 

(PMBOK). Корректирующие действия по контролю качества проектных операций. 

Шаблон регистрации. 

2 

Практические занятия  10 3 

Документирование оценки качества проекта. Анализ процессов управления 

качеством. Составление таблицы определения списка процедур для управления 

качеством. Графическое изображение процедуры разработки контрольных списков 

качества. 

6 

Документирование результатов оценки качества проекта. Выполнение 

корректирующих действий по результатам оценки качества выполняемого проекта 

4 

Тема 2.8 Организация 

управления рисками 

Содержание 8  1,2 

Основные понятия управления рисками. Классификация проектных рисков. Уровни 

вероятности возникновения рисков. Методы сбора информации о рисках проекта: 

мозговой штурм, метод Дельфи, карточки Кроуфорда, опросы экспертов. Методы 

отображения рисков с помощью диаграмм: диаграммы причинно-следственных 

связей, блок-схемы процессов. 

4 

Шаблон реестра рисков. Стандарт управления рисками ISO 15288. Шаблон плана 

реагирования на риски. Методы снижения рисков. Форма регистрации риска. 

4 

Практические занятия 
 

4 3 

Определение рисков. Выполнение процедуры управления рисками в рамках 

выполняемого проекта 

2 



Заполнение реестра рисков 2 

Самостоятельная работа 30 2,3 

Анализ планов управления проектом. Подобрать данные для разработки расписания. Определение стоимости 

проектных операций в рамках своей деятельности. Определение изменения стоимости проектных операций в 

рамках своей деятельности. Изучить требования нормативной документации системы менеджмента качества 

(ISO 9000) и система управления проектами (PMBOK). Изучить шаблоны реестра рисков и плана реагирования 

на риски. Оформить форму регистрации риска. Изучить стандарт управления рисками ISO 15288. Выполнить 

тест. 

Промежуточная аттестация по МДК 02.02: экзамен   

Итого по МДК 02.02 - 153 ч. 

из них теоретическое обучение – 72 ч. 

практических занятий - 81 ч. 

самостоятельная работа – 77 ч. 

Производственная практика (по профилю специальности) 504 
 

Виды работ 
  

Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС. 

Формирование требований пользователя к АИС. 

Оформление отчёта о выполненной работе и тактико-технического задания. 

Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 

Участие в разработке технического задания на создание АИС. 

Участие в разработке проектных решений по системе и её частям. 

Участие в разработке документации на АИС и её части. 

Участие в разработке рабочей документации на систему и её части. 

Участие в разработке или адаптации программ. 

Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в действие. 

Проведение предварительных испытаний. 

Участие в проведении опытной эксплуатации. 

Участие в проведении приёмочных испытаний. 

Анализ интегрированной информационной среды предприятия. 

Определение характеристик информационного объекта, анализ информации о производственной среде 

предприятия. 

Определение показателей технологической безопасности информационных систем. 

Резервное копирование и восстановление. 

Восстановление данных в критических ситуациях. 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  
 

Всего 221 ч., в том числе: 



практических занятий – 204 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 221 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 504 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 

Полигон проектирования информационных систем 

(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 

 

Лаборатория инструментальных средств разработки 

(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 

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  

Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для СПО / 

А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1891-1. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87074  

Родыгин, А. В. Информационные технологии. Алгоритмизация и программирование : 

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

технический университет, 2017. — 92 c. — ISBN 978-5-7782-3300-3. — Текст : электронный 

// ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91212 

Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник для СПО / В. И. 

Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 467 c. 

— ISBN 978-5-4488-1000-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/102193 

Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем : учебное пособие для СПО 

/ В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Саратов : Профобразование, 2021. — 

277 c. — ISBN 978-5-4488-1016-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/102209 

Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие для СПО / Л. Н. 

Боронина, З. В. Сенук ; под редакцией Ю. Р. Вишневского. — 3-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 133 c. — 

ISBN 978-5-4488-0413-7, 978-5-7996-2803-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

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

https://profspo.ru/books/87842 

Бойкова, М. В. Управление проектами : учебник / М. В. Бойкова, И. Н. Колобова, С. С. 

Кузнецов. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 216 c. — ISBN 978-5-

9590-1056-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93227 

Преображенская, Т. В. Управление проектами : учебное пособие / Т. В. Преображенская, М. 

Ш. Муртазина, А. А. Алетдинова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. — 123 c. — ISBN 978-5-7782-3558-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91463 

Дополнительная литература 

Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое пособие 



для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразование, 2019. 

— 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

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

https://profspo.ru/books/86070 

Халеева, Е. П. Информационные технологии : практикум / Е. П. Халеева, И. В. Родыгина, Я. 

Д. Лейзерович. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 158 c. — ISBN 978-5-4487-

0704-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94206  

Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. Шандриков. — 3-

е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 

— 444 c. — ISBN 978-985-503-887-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

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

https://profspo.ru/books/94301  

Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. 

Васючкова, М. А. Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

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

— 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

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

https://profspo.ru/books/89480 

Лебедева, Т. Н. Методы и средства управления проектами : учебно-методическое пособие 

для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 79 c. — 

ISBN 978-5-4488-0345-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/86075 

Трубилин, А. И. Управление проектами : учебное пособие / А. И. Трубилин, В. И. Гайдук, 

А. В. Кондрашова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-

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

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86340 

Белый, Е. М. Управление проектами : конспект лекций / Е. М. Белый, И. Б. Романова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-4486-0061-6. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/70287 

Управление проектами : учебное пособие / П. С. Зеленский, Т. С. Зимнякова, Г. И. Поподько 

[и др.] ; под редакцией Г. И. Поподько. — Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2017. — 132 c. — ISBN 978-5-7638-3711-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/84174  

 

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 2.1 Участвовать в 

разработке технического 

задания 

 

знание содержания 

технического задания на 

разработку 

информационной системы; 

знание основных процессов 

управления проектом 

разработки; 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

 



умение осуществлять 

математическую и 

информационную 

постановку задачи по 

обработке информации; 

приводить описание 

разделов технического 

задания, оформлять 

техническую документацию 

с использованием 

стандартов 

ПК 2.2 Программировать в 

соответствии с 

требованиями технического 

задания 

 

знание основных видов и 

процедур обработки 

информации; 

знание языков 

программирования для 

создания, исполнения и 

управления 

информационной системой; 

умение использовать языки 

структурного, объектно – 

ориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания 

независимых программ; 

умение разрабатывать 

графический интерфейс 

приложения 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

ПК 2.3 Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

 

знание методики 

тестирования приложений; 

умение использовать 

алгоритмы обработки 

информации; проводить 

тестирование приложений 

(программных модулей) 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

ПК 2.4 Формировать 

отчетную документацию по 

результатам работ 

 

знание типов тестирования 

информационных систем, 

отказов системы, способы 

восстановления системы; 

умение манипулировать 

данными с использованием 

языка запросов базы 

данных, определять 

ограничения целостности; 

умение выполнять 

тестирование 

информационной системы и 

идентифицировать 

проблемы, осуществлять 

сохранение и 

восстановление баз данных 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 



ПК 2.5 Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

 

умение оформлять 

документацию по 

эксплуатации 

информационной системы в 

соответствии со 

стандартами 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

ПК 2.6 Использовать 

критерии оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы 

 

знание системы обеспечения 

качества продукции, 

методов контроля, 

номенклатуры показателей 

качества функционирования 

объекта; 

знание показателей и 

методики оценки 

экономической 

эффективности системы; 

умение применять 

документацию систем 

качества, рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности 

информационной системы 

практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

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 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованный выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для разработки 

и адаптации ПО 

результат выполнения 

задания практики 

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 

 


