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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида про-
фессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и адаптация программного 
обеспечения отраслевой направленности (МДК.02.01) и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК): 

по ФГОС 
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информацион-

ные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 
основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессио-

нального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-
сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
− сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 
− разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленно-

сти со статическим и динамическим контентом на основе готовых специфика-
ций и стандартов; 

− отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленно-
сти; 

− адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 
− разработки и ведения проектной и технической документации; 
− измерения и контроля характеристик программного продукта. 
знать: 
− отраслевую специализированную терминологию; 
− технологии сбора информации; 
− методики анализа бизнес-процессов; 
− нотации представления структурно-функциональных схем; 
− стандарты оформления результатов анализа; 
− специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 
− технологические стандарты проектирования и разработки информационного 

контента; 
− принципы построения информационных ресурсов; 
− основы программирования информационного контента на языках высокого 

уровня; 
− стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 
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− компьютерные технологии представления и управления данными; 
− назначение основных объектов корпоративной информационной системы «1С: 

Предприятие» и взаимосвязей между ними; 
− структура и основные компоненты современных баз данных: таблицы, запро-

сы, отчеты, формы; 
− структурированный язык запросов к базам данных; 
− основы предметно-ориентированного подхода для проектирования информа-

ционных систем; 
− основы клиент-серверной архитектуры КИС; 
− структуру, принципы работы и основные операторы современных языков ма-

нипулирования данными (построения запросов к СУБД); 
− особенности языка запросов системы «1С: Предприятие» и связь с междуна-

родным стандартом построения структурированных запросов SQL; 
− принципы и механизмы работы с объектом системы «Запрос», порядок обра-

ботки результатов запроса, последующая выборка данных; 
− особенности использования виртуальных таблиц, выполнения сложных и па-

кетных запросов; 
− основы сетевых технологий; 
− языки сценариев; 
− основы информационной безопасности; 
− задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 
− методы отладки программного обеспечения; 
− методы тестирования программного обеспечения; 
− алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках; 
− архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 
− принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления 

контентом; 
− архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 
− основы документооборота; 
− стандарты составления и оформления технической документации; 
− характеристики качества программного продукта; 
− методы и средства проведения измерений; 
− основы метрологии и стандартизации. 
уметь: 
− проводить анкетирование и интервьюирование; 
− строить структурно-функциональные схемы; 
− анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 
− формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций; 
− участвовать в разработке технического задания; 
− идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационно-

го контента; 
− разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 
− разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента; 
− разрабатывать сценарии; 
− размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 
− использовать инструментальные среды поддержки, разработки системы управ-

ления контентом; 
− создавать анимации в специализированных программных средах; 
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− работать с мультимедийными инструментальными средствами; 
− осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 
− формировать отчеты об ошибках; 
− составлять наборы тестовых заданий; 
− адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения по-

ставленных задач; 
− осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или инфор-
мационного ресурса; 
− использовать системы управления контентом для решения поставленных задач; 
− программировать на встроенных алгоритмических языках; 
− описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми си-

стемой;  
− составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке; 
− разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных; 
− писать программный код для решения типовых задач; 
− получать данные из различных объектов (таблиц, констант и др.) информаци-

онной базы данных; 
− применять конструкции (операторов) строенного языка для получения фраг-

ментов запроса; 
− задавать условия фильтрации результатов запроса и указывать значения аг-

регатных функций; 
− использовать различные типы соединений таблиц, задавать переходы в другую 

таблицу по точке и с помощью конструкции «Где»; 
− выполнять настройку порядка выдачи (сортировки, представления, дополни-

тельной обработки) результатов запросов с помощью соответствующих кон-
струкция языка запросов; 

− выполнять настройку правил обхода запроса и повышать скорость выполнения 
запросов, использование пакетных запросов; 

− составлять техническое задание; 
− составлять техническую документацию; 
− тестировать техническую документацию; 
− выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 
− применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю 
качества; 
− оформлять отчет проверки качества. 

 
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 при-
верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-
имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-
заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло- ЛР 3 
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яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-
ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-
ние окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-
вой 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, приня-
тию 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 различ-
ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-
причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-
диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-
мости 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 без-
опасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-
ми эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-
дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

 
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 714 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 476 
Самостоятельная работа обучающегося 238 
Производственная практика 144 
МДК.02.01 – экзамен 
Производственная практика – дифференцированный зачет 
Промежуточная аттестация –экзамен по модулю 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности (МДК.02.01) и со-
ответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
КОД Наименование результата обучения 

Компетенции по ФГОС 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-
тат 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 дея-
тельности. 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента 

ПК 2.2 
Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ре-
сурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 
основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3 Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности 

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 
ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 
ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов професси-
онального модуля 

Всего 
часов 

в 
то

м 
чи

сл
е 

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

-
ск

ой
 п

од
го

то
вк

и 

Объем времени, отведенный на освоение меж-
дисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 
работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с преподавателем 
Учебная, 

часов 

Производственная  
(по профилю специ-

альности), 
часов 

 
Всего час. 

в т.ч. лаб., 
практические 
занятия, часов 

в т. ч., кур-
совая работа 
(проект), час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9, 
ПК 2.1 - 2.6 

МДК.02.01 Разработка, внедрение 
и адаптация программного обеспе-
чения отраслевой направленности 

714 292 476 292  238   

ОК 1-9, 
ПК 2.1 - 2.6 

Производственная практика (по 
профилю специальности) (ПП 02)        144 

ВСЕГО 858 292 476 292  238  144 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов 
теоретического 

обучения 

Объем часов 
практических 
и лаборатор-
ных занятий 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 
Введение Содержание 1 

 
ОК 1, ОК 2, 
ОК 5, ОК 9 

 
Отраслевая специализированная терминология: программное обеспечение 
отраслевого направления, разработка, внедрение, адаптация программного 
обеспечения. 

 

Раздел 1. Сбор и анализ информации для определения потребностей клиента 2 3 
 

Тема 1.1. Технология 
сбора информации 

Содержание 1 
 

ПК 2.1  
Анкетирование: виды, правила, способы. Интервьюирование: техника. Фор-
мулировка потребности клиента. Анализ анкетирования для определения по-
требности клиента: построение таблиц, диаграмм. 

 

Тема 1.2. Анализ бизнес 
-информации 

Содержание 1 
 

ПК 2.1  
Бизнес-информация: понятие, специфика, виды. Основные принципы анализа 
бизнес - информации. Методики анализа бизнес – информации: визуализа-
ция, математические методы анализа. Метод построения цепочек создания 
ценностей. 
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Практические занятия 
 

3 ПК 2.1  
Построение схемы цепочки создания ценности 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 12 
 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-
фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Определить плюсы и минусы метода постро-
ения цепочек создания ценностей 
Раздел 2. Составление и оформление технической документации 13 15 

 

Тема 2.1. Основы стан-
дартизации 

Содержание 2 
 

ПК 2.5  
Понятие «стандартизация»; виды: обязательная и добровольная. Задачи стан-
дартизации; уровни требований: технические регламенты и стандарты. Меж-
дународные стандарты: ISO- ИСО, IEK- МЭК. Системы стандартов России. 

 

Тема 2.2. Основы доку-
ментооборота 

Содержание 1 
 

ПК 2.5  
Понятия «документация», «техническая документация» (ТД), основные виды 
текстовой технической документации: техническое задание, ведомость экс-
плуатационных документов, руководство по эксплуатации, формуляр, пас-
порт, этикетка. Технический документ: код документа, порядковый номер 
документа, номер редакции документа согласно ГОСТ 19.103-78. Язык и 
стиль изложения разных видов документов. Подлинник, дубликат, копия и их 
назначение, общие правила дублирования учета и хранения согласно ГОСТ 
19.601-78 и ГОСТ 19.603-78. 

 

Практические занятия 
 

3 ПК 2.5  
Разработка структуры технического задания согласно ГОСТ 19.101-77 

 

Тема 2.3. Основы мет-
рологии 

Содержание 4 
 

ПК 2.5, ПК 2.6  
Понятие «физическая величина», измеряемая физическая величина, числовое 
значение физической величины, параметр; Международная система единиц 
физических величин (СИ), правила написания обозначений единиц в тексто-
вой документации. 

1 

 
Средства измерительной техники, погрешности измерений и средств измере-
ний; эталоны единиц физических величин. Принципы измерений: физическое 
явление, эффект. 

1 

 
Методы измерений: непосредственной оценки, сравнения с мерой, нулевой 
метод, метод измерений с замещением или дополнением, контактный и бес-
контактный; методики измерений: результат измерения, исправленный ре-
зультат, сходимость результатов, воспроизводимость результатов. 

1 

 
Законодательная и нормативная база по обеспечению единства измерений. 
Сертификация: обязательная и добровольная; сертификат соответствия. Ха-
рактеристики качества программного продукта: наименования с указанием 
единиц измерения, пределы изменений и допустимая погрешность, правила 
настройки программного продукта. 

1 

Практические занятия 
 

2 ПК 2.5  
Выбор характеристик для оценки качества программного продукта: техниче-
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ские требования, ТБ, требования охраны окружающей среды, правила прием-
ки, методы контроля, указания по эксплуатации, гарантии 

Тема 2.4. Типовой со-
став документов на 
программный продукт 

Содержание 2 
 

ПК 2.5  
Программа, виды программ: компонент и комплекс; программное обеспече-
ние (ГОСТ 19.101-77). 
Программный документ: спецификация, ведомость держателей подлинников, 
текст программы, описание программы, техническое задание, пояснительная 
записка, эксплуатационные документы. 

1 

 
Эксплуатационный документ: ведомость, формуляр, описание применения, 
руководство программиста и оператора, руководство по обслуживанию. 
Виды документа на разных стадиях разработки: техническое задание, эскиз-
ный проект, технический проект, рабочий проект (ГОСТ 19.102-77). 

1 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.5  
Разработка технического задания на программный продукт согласно 
ГОСТ19.102-77 

2 
 

Применение стандартов и нормативной документации для измерения и оцен-
ки качества программного продукта согласно ГОСТ 19.105-78(«Общие тре-
бования к программному продукту») 

2 

 
Оформление отчета проверки качества программного продукта 2 

Тема 2.5. Основные 
требования к оформле-
нию технической доку-
ментации. Требования 
к оформлению доку-
мента с таблицами и 
графами 

Содержание 2 
 

ПК 2.5  
Формат документа, рамки, основные надписи (ГОСТ 19.104-78). Документы 
сплошного текста: паспорт, расчеты, инструкции, пояснительные записки. 
Текст, разбитый на графы: ведомости, таблицы, спецификации. Способы 
оформления ТД: машинопись и рукопись. Требования к оформлению под-
линников ТД машинописью: кегль, шрифт, поля, отступы. Титульный лист и 
лист утверждения, лист регистрации изменения. 

1 

 
Построение таблиц, нумерация таблиц, ссылка на таблицу. Единицы физиче-
ских величин в таблице. Оформление погрешностей измерения. Выделения в 
таблицах: ступенчатая линия, скобки, звездочки, предельные отклонения, 
сноски. Оформление текста в документе, разбитого на графы. 

1 

Тема 2.6. Требования к 
содержанию документа 

Содержание 2 
 

ПК 2.5  
Описание программного обеспечения: вводная часть и разделы. Раздел: 
Структура программного обеспечения. Раздел: Функции частей программно-
го обеспечения. Раздел: Операционная система. Раздел: Методы и средства 
разработки программного обеспечения. Раздел: Средства, расширяющие воз-
можности операционной системы. 

 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.5  
Выполнение описания программного продукта «Описание программы» со-
гласно ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.502-78 и ГОСТ 19.402-78. Составление тех-
нической документации на описание применения программного продукта 
«Руководство системного программиста» согласно ГОСТ 19.503-79 

2 
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Выполнение тестирования технической документации на программный про-
дукт «Описание применения: требования к содержанию и оформлению по 
ГОСТ19.502-78». Оформление отчета проверки качества программного про-
дукта согласно требованиям ГОСТ 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 30 
 

Разработка мини-конспектов на тему (по выбору преподавателя): «Стадии разработки: техническое зада-
ние», «Стадии разработки: эскизный проект», «Стадии разработки: технический проект», «Стадии разработ-
ки: рабочий проект», «Стадии разработки: внедрение» 
Выполнение работ по оформлению технической документации: «Основные надписи титульного листа», 
«Основные надписи в тексте документа», «Описание программы», «Описание к применению» 
Разработка мини-конспекта по теме: «Руководство оператора» (ГОСТ 19.505-79) 
Выполнение работы по тестированию технической документации: «Общие требования к программному до-
кументу», «Общие требования к информационной части», «Информационные данные о соответствии 
ГОСТ19.105-78», «Требования к содержанию и оформлению текста программы по ГОСТ19.101-77», «Опи-
сание программы согласно ГОСТ 19.402-78» 
Разработка мини-конспектов по теме: «Стандартизация в производстве», «Современное российское законо-
дательство о стандартизации», «Основные системы государственных стандартов России и бывшего СССР», 
«Система стандартов по информации », «Единая система конструкторской документации», «Единая система 
технологической документации», «Государственная система обеспечения единства измерений», «Единая 
система программной документации», «Общие правила дублирования, учета и хранения по ГОСТ19.601-78», 
«Общие правила внесения изменений ГОСТ 19.603-78» 
Раздел 3. Основы конфигурирования корпоративных информационных систем 20 68 

 

Тема 3.1. Создание и 
настройка информаци-
онной базы данных 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание новой информационной базы данных. Настройка пользовательско-
го интерфейса. Панель разделов и подсистемы конфигурации. Работа со 
справочниками. Линейные, иерархические и подчиненные справочники. 
Предопределенные элементы. Иерархия элементов. Включение справочника 
в командный интерфейс. Группы панели навигации. Подчиненные подсисте-
мы и оглавление раздела. Реквизиты и табличные части. Обязательность за-
полнения реквизитов. Ссылочные и примитивные типы данных. Реквизиты 
ссылочного типа, ссылки на справочники. Перечисления и заполнение значе-
ний по умолчанию. 

1 

 
Документы. Интерфейсные свойства и дополнительные реквизиты. Парамет-
ры выбора и установка связей между ними. Различные виды заполнения. Ко-
пирование объектов конфигурации. Журнал документов. Константы и Функ-
циональные опции. 

1 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание подсистем конфигурации в управляемом режиме. Создание интер-
фейса в режиме обычного приложения 

2 
 

Создание простых и иерархических справочников. Включение справочника в 
командный интерфейс 

2 
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Работа с реквизитами и табличной частью. Заполнение ссылочных реквизи-
тов 

2 
 

Работа с реквизитами и табличной частью. Добавление дополнительных рек-
визитов 

2 

Тема 3.2. Основные 
объекты системы 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Классификация объектов конфигурации. Прикладные и подчиненные объек-
ты. Концепция системы. Типы данных. Универсальные коллекции значений. 
Встроенный язык системы. Определение режима запуска. Командный интер-
фейс. Подсистемы. Роли. Константы. Определение, настройка свойств. Фор-
ма констант. Механизм работы формы. 

 

Практические занятия 
 

3 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание объектов Подсистемы и Роли 1  
Создание констант: определение, настройка свойств 2 

Тема 3.3. Работа со 
справочниками 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Справочники. Иерархия элементов. Перечисления. Иерархия групп. Подчи-
ненные справочники. Табличные части. Расширение функциональности фор-
мы. Работа с данными справочника. Реквизиты формы, объекты базы. Созда-
ние печатных форм. 

 

Практические занятия 
 

5 ПК 2.2, ПК 2.3  
Работа с данными справочника 1  
Программирование работы со справочниками 2  
Создание печатных форм 2 

Тема 3.4. Работа с до-
кументами 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание документов. Доступ к данным документа. Модуль объекта. Созда-
ние объектов копированием. Журналы документов. Регистры сведений. Со-
здание регистра сведений. Работа с данными регистра. Форма списка реги-
стра. Режим записи «Подчинение регистратору». Планы видов характери-
стик. Функциональные опции. Учетные объекты. 

 

Практические занятия 
 

5 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание документов 1  
Работа с данными регистра 2  
Написание обработчика события для документа 2 

Тема 3.5. Регистры и 
формы 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Введение в Регистры. Виды регистров. Регистр сведений «Артикулы». Связи 
наборов данных в компоновке. Соединения источников в запросе. Пакетный 
запрос и временные таблицы. Формы и редактор форм. Виды форм: констант, 
документов, списков. Периодические регистры сведений. Курсы валют. Вир-
туальные таблицы регистра сведений. Динамический список с произвольным 
запросом. Рабочий стол. 

 

Практические занятия 
 

5 ПК 2.2, ПК 2.3 
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Создание регистров 1  
Создание форм 2  
Работа с управляемыми и обычными формами объектов 2 

Тема 3.6. Основы про-
граммирования 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Объектная модель. Понятие модуля. Конструкции и ключевые слова языка. 
Директивы компиляции модуля. Сервисные функции. Синтакс-помощник. 
Шаблоны текста. Контекстная подсказка. Синтаксический контроль. Форма-
тирование модуля и другие полезные свойства. Обработчики событий формы. 
Отладчик. Программное выполнение запроса. Команды формы. Показатели 
производительности и сценарий «клиент-сервер». Экспортируемые процеду-
ры и общие модули. Параметризируемая команда объекта. Поддержка других 
языков при создании интерфейса. Механизм объектных блокировок. 

 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3  
Написание кода на встроенном языке разработки, программирование форм 4  
Программная обработка данных, объект обработка 4 

Тема 3.7. Изучение 
языка запросов 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Источники данных. Структура запроса (описание запроса). Использование 
конструктора запросов. Особенности работы с виртуальными таблицами. 
Построение запросов по нескольким таблицам. Работа с временными табли-
цами. Использование предопределенных данных. Пакетные запросы. 

1 

 
Таблицы и поля базы данных. Реальные и виртуальные таблицы. Вложенные 
таблицы. Простые и составные типы данных. Структурированный язык за-
просов. Основные операторы. Особенности языка запросов системы «1С: 
Предприятие» и связь с международными стандартом построения структури-
рованных запросов SQL. 

1 

Практические занятия 
 

2 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание сложных запросов 

 

Тема 3.8. Основные 
операторы (конструк-
ции) языка запросов 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Задание источников данных и описание полей выборки в запросе. Конструк-
ции «Выбрать», «Из». Получение данных из таблиц справочников, работа с 
константами. Вложенные таблицы. Получение фрагментов запроса – кон-
струкции «Различные», «Первые». Фильтрация результатов запроса (отборы). 
Конструкция «Где». Получение табличных данных из объектов «Документ». 
Группировка данных в запросе. Конструкции «Группировать По», «Имею-
щие». Агрегатные функции. Задание условий на значения агрегатных функ-
ций. Выполнение запросов к нескольким таблицам. Указание нескольких ис-
точников данных. Переход в другую таблицу по точке и с помощью кон-
струкции «Где». Использование соединений. Внутреннее, левое, правое и 
полное внешнее соединение. 

1 

 
Упорядочивание результатов запроса. Конструкция «Упорядочить По». Про-
извольный порядок данных и автоупорядочивание. Встроенные функции в 

1 
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языке запросов. Конструкция «Выразить». Проверка результатов запроса на 
появление NULL-значений. Дополнительная обработка результатов запросов. 
Конструкция «Итоги» с применением группировки и встроенных функций. 

Практические занятия 
 

12 ПК 2.2, ПК 2.3  
Изучение базовой конструкции выбора данных 2  
Фильтрация результатов запроса с помощью условий отбора 2  
Агрегирование результатов в запросе 2  
Выполнение запросов к нескольким таблицам 2  
Использование встроенных функций и сортировка результатов 2  
Комбинирование различных конструкций в запросе 2 

Тема 3.9. Составление 
сложных запросов 

Содержание 2 
  

 
Источники-запросы и подзапросы. Упорядочивание в подзапросах. Объеди-
нение запросов. Передача параметров в запрос. Примеры получение актуаль-
ных данных, среза последних и первых записей таблицы. 

1 

 
Особенности использования параметров виртуальных таблиц. Условие как 
параметр запроса. Периодичность записи данных в виртуальные таблицы. 
Правила использования временных таблиц. Выполнение пакетных запросов. 
Примеры работы с таблицами регистра бухгалтерии (с поддержкой корре-
спонденции). Таблицы последовательностей. Таблицы, используемые для 
решения расчетных задач. Таблицы регистрации изменений. Таблицы внеш-
них источников. Особенности построения запросов при ограничении доступа 
к данным. Особенности написания запросов для динамических списков. Ра-
бота с конструктором запроса. 

1 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3  
Использование виртуальных и временных таблиц 2  
Запросы для получения интервальных данных 2 

Тема 3.10. Работа с объ-
ектом «Запрос» 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Основные этапы выполнения запросов в системе «1С: Предприятие»: созда-
ние объекта «Запрос», формирование текста запроса, выполнение запроса. 
Обход результата выполнения запроса. Способы обхода результатов запроса 
(«Прямой», «ПоГруппировкам, «ПоГруппировкамСИерархией»). Конструк-
тор с обработкой результата. Работа с вложенными таблицами. 

1 

 
Использование менеджера временных таблиц. Повышение скорости выпол-
нения запросов, поэтапное выполнение запросов. Использование предопре-
деленных данных конфигурации. Конструкция «Значение». Возможности 
конструкции «В». Получение всех результатов пакетного запросов. Типовые 
ошибки составления запросов. 

1 

Практические занятия 
 

2 ПК 2.2, ПК 2.3  
Расширенная работа с запросами 

 

Тема 3.11. Разработка Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3 
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отчетов 
 

Формирование отчетов с помощью запросов. Доступные поля отчета. Поль-
зовательские настройки отчета. Выбор полей. Операции отбора и сортировки 
результатов. Условное оформление и группировка результатов запросов. Со-
хранение и восстановление настроек. Разбор примера отчета о закупках това-
ров. Текст запроса. Доступные поля отчета о закупках. Ресурсы запроса. Па-
раметры компоновки. Варианты отчетов «Список», «Кросс-таблица», «Диа-
грамма». Стандартная расшифровка отчета. Фоновое выполнение отчета. 

1 

 
Внешние отчеты. Рабочий стол. Критерии отбора. Обработка заполнения 
данных и установка значений по умолчанию. Хранилище значений (работа с 
изображениями). Механизм полнотекстового поиска. Регламентные задания. 
Бизнес-процессы и задачи. 

1 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3  
Разработка отчетов и настройка рабочего стола 2  
Написание простых запросов и пользовательская настройка отчетов 2  
Написание запросов, разработка отчетов с помощью системы компоновки 
данных 

2 

Тема 3.12. Основы ад-
министрирования 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Выбор архитектуры: файл-сервер или клиент-сервер. Настройка безопасности 
информационных баз средствами операционной системы. Настройка защиты 
программы от несанкционированного использования. Настройка меню и па-
нелей инструментов, создание интерфейса с "нуля". Интеграция и разделение 
доступа. Создание нового пользователя. Резервное копирование и восстанов-
ление данных. Обновление реквизитов типовых конфигураций и форм регла-
ментированных отчетов. Мониторинг работы пользователей. Роли и права 
пользователей. Добавление ролей. Основная роль конфигурации. Журнал 
регистрации. Выгрузка, загрузка и конфигурация базы данных. 

 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3  
Ведение списка пользователей системы 1С: Предприятие. Создание нового 
пользователя. Установка пароля, сохранение списка пользователей 

2 
 

Принципы работы процедуры тестирования. Настройка параметров журнала 
регистрации. Структура файла пакетного режима 

2 
 

Резервное копирование и восстановление данных. Резервное копирование 
информационной базы средствами файловой системы. Резервное копирова-
ние в режиме Конфигуратор 

2 

 
Обновление информационных баз и релизов программ. Обновление форм 
регламентированной отчетности. Мониторинг пользователей 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 34 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-
ление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Раздел 4. Обмен данными в корпоративных информационных системах 14 32 
 

Тема 4.1. Основы рабо-
ты с файлами TXT, 
HTML, DBF 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Общие принципы работы с файлами. Специфика работы с файлами в управ-
ляемом режиме «1С: Предприятие». Работа с текстовым документом. Эле-
мент управления «ПолеТекстовогоДокумента». Организация последователь-
ного доступа к тексту. Работа с файлами DBF. Документы HTML. Поле и 
объектная модель HTML-документа. Извлечение текста документа без раз-
метки (тегов). 

 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Работа с текстовыми файлами 

 

Тема 4.2. Интернет-
протоколы HTTP, FTP 
и электронная почта 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Организация Интернет-соединения. Работа с электронной почтой. Объекты 
«Почта» и «ИнтернетПочта». Использование протоколов HTTP, FTP, органи-
зации соединений. 

 

Тема 4.3. Технологии 
OLE и COM 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Основы технологий OLE и COM. Работа с Microsoft Excel. Назначение обра-
ботчиков событий на COM-объекты. 

1 
 

«1С:Предприятие 8 как OLE и COM сервер. Внешние источники данных. 1  
Подключение к базе данных Access, таблицам (книгам) Excel. 1  
Организация связи web-приложения с информационной базой 
«1С:Предприятие». 

1 

Тема 4.4. Обмен дан-
ными на базе XML 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
XML-документ. Базовые средства работы с XML. XML cериализация. 
Простые и сложные типы данных. Выгрузка и загрузка объектов с различаю-
щейся структурой. 
Объектная модель XML-документа. 
Работа с XML-парсером «напрямую». «Смешанная» модель работы. 
XSL преобразование (XSLT). 

1 

 
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. 

1 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Загрузка/выгрузка XML-файлов. Работа с XML-парсером 4  
Изучение механизма XDTO 4 

Тема 4.5. Механизм 
Web-сервисов 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Основы сервисно-ориентированной архитектуры (SOA). Язык описания сер-
висов WSDL. Реализация протокола SOAP. Сериализация сообщений и вызов 
сервисов. Создание WEB-сервисов (SOAP) в «1С: Предприятие». Использо-
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вание WEB-сервисов, опубликованных сторонними поставщиками. Исполь-
зование динамических и статических ссылок. REST web-сервисы. 

Практические занятия 
 

3 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Получение данных от web-сервиса 

 

Тема 4.6. Планы обмена Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Планирование задач обмена данными. Инфраструктура сообщений и служба 
регистрации изменений. Элементы данных (узлы) плана обмена. Виды обме-
на – универсальный обмен и распределенные базы данных. Управление реги-
страцией изменений. Очистка таблиц регистрации изменений. Определение 
стратегии распространения данных. Разрешение коллизий. Создание 
«начального образа». Задание соответствий пространств имен. Создание рас-
пределенной базы. Порядок распространения данных. Разрешение коллизий. 
Работа из встроенного языка. 

 

Практические занятия 
 

7 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Создание распределенных баз 3  
Обмен в распределенных базах данных. Работа из встроенного языка 4 

Тема 4.7. Конфигура-
ция «Конвертация дан-
ных» 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Общие принципы работы Конфигурации «Конвертация данных». Настройка 
правил обмена. Перенос данных идентичных объектов и объектов с различ-
ной 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 
 

3 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Настройка правил переноса в конфигурации «Конвертация данных» 

 

Тема 4.8. Мобильная 
платформа 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Основы использования мобильных приложений в рамках платформы «1С: 
Предприятие». Разработка базы данных. Предварительная настройка. Сборка 
и тестирование мобильного приложения. Реализация обмена данными. 

 

Практические занятия 
 

7 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Разработка базы данных 3  
Сборка и тестирование мобильного приложения. Реализация обмена данными 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 34 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-
ление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Раздел 5. Проектирование пользовательских интерфейсов 4 8 

 

Тема 5.1. Интерфейс 
пользователя. Методы 

Содержание 2 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.6 

 
Определение интерфейса. Программный, физический и пользовательский 
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и средства разработки 
пользовательского ин-
терфейса 

интерфейсы. Элементы пользовательского интерфейса. Виды интерфейсов: 
командный, WIMP, SILK - интерфейс, семантический интерфейс. Снижение 
затрат. ПО для разработки пользовательского интерфейса. Спецификации 
интерфейса. Построители диалога и системы управления пользовательским 
интерфейсом. 

Тема 5.2. Стандартиза-
ция пользовательского 
интерфейса 

Содержание 1 
 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.6 

 
Проектирование. Качество. Тип (стиль) пользовательского интерфейса. Стан-
дарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы: ISO, EU Design. 

 

Тема 5.3. Современный 
стиль в веб-дизайне 

Содержание 1 
 

ПК 2.1, ПК 2.2  
Простота. Центральное выравнивание. Количество колонок. Шапка. Выделе-
ние областей цветом. Навигация. Логотипы. Крупный текст. Яркие цвета. 3D 
Эффекты. Градиенты. Оригинальные иконки. Вспышки звездочки. 

 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.6 

 
Создание главной страницы образовательного учреждения с вложенной CSS 
по методу блочной верстки страницы опираясь на современные стандарты и 
рекомендации в веб-дизайне 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 30 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-
ление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Раздел 6. Программирование динамического контента языками сценариев 56 84 

 

Тема 6.1. JavaScript —
объектно- ориентиро-
ванный скриптовый 
язык программирова-
ния 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Общие понятия о языках сценариев. Версии JavaScript. Клиентский 
JavaScript. Области использования JavaScript. 

 

Тема 6.2. Лексическая 
структура. Типы дан-
ных 

Содержание 1 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Набор символов. Чувствительность к регистру. Символы, разделители и пе-
реводы строк. Необязательные точки с запятой. Комментарии. Литералы. 
Идентификаторы. Зарезервированные слова. Числа. Строки. Логические зна-
чения. Функции. Объекты. Массивы. 

 

Тема 6.3. Действия с 
данными и значениями 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Преобразование типов. Объекты обертки для элементарных типов данных. 
Преобразование объектов в значения элементарных типов. Элементарные и 
ссылочные типы. Копирование и передача строк. Сравнение строк. 

 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с использованием изученных действий 

 

Тема 6.4. Переменные Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Типизация переменных. Объявление переменных. Область видимости пере-
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менной.  
Элементарные и ссылочные типы. Глобальный объект. Локальные перемен-
ные - объект вызова. Контексты исполнения в JavaScript. 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с переменными 

 

Тема 6.5. Выражения и 
операторы 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Выражения. Количество операндов. Тип операндов. Приоритет операторов. 
Ассоциативность операторов. Операторы равенства. Операторы отношения. 
Логические операторы. Арифметические операторы. 

 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с арифметическими операторами 2  
Решение задач с операторами равенства 2  
Решение задач с операторами отношения 2  
Решение задач с логическими операторами 2 

Тема 6.6. Поразрядные 
операторы. Отдельные 
операторы 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Поразрядное И (&). Поразрядное ИЛИ (|). Поразрядное исключающее ИЛИ 
(^). Поразрядное НЕ (~). Сдвиг влево (<<). Сдвиг вправо с сохранением знака 
(>>). Сдвиг вправо с заполнением нулями (>>>). 

2 

 
Строковые операторы. Операторы присваивания. Условный оператор (?:) 
Оператор typeof. Оператор создания объекта (new). Оператор delete. Опера-
тор void. Оператор «запятая». Операторы доступа к массивам и объектам. 
Оператор вызова функции. 

2 

Тема 6.7. Инструкции 
ветвления. Инструкции 
циклов 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Инструкция if. Инструкция elseif. Инструкция switch. Инструкция while. Цикл 
do/while. Инструкция for. Инструкция for/in. Инструкция break. Инструкция 
continue. 

 

Практические занятия 
 

12 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с циклами. Решение задач ветвления. Решение задач с пораз-
рядными операторами 

 

Тема 6.8. Исключения. 
Служебные инструк-
ции 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Инструкция throw. Инструкция try/catch/finally. 

 
 

Инструкция with. Пустая инструкция. Итоговая таблица JavaScript инструк-
ций. 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с исключениями 

 

Тема 6.9. Объекты Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание объектов. Свойства объектов. Объекты как ассоциативные масси-
вы. 

 

 
Свойства и методы универсального класса Object (construc-
tor,toString(),toLocaleString(), valueOf(), hasOwnProper-
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ty(),propertyIsEnumerable(),isPrototypeOf()) 
Практические занятия 

 
4 ПК 2.2, ПК 2.3  

Создание объекта и редактирование его свойств 
 

Тема 6.10. Массивы Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Чтение и запись элементов массива. 
Методы массивов (join(), reverse(),sort(),concat(),slice(),splice(),push() и 
pop(),unshift() и shift(),toString() и toLocaleString()) 

2 

 
Объекты, подобные массивам. 2 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с массивами 

 

Тема 6.11. Функции Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Вложенные функции. Функциональные литералы. Именование функций. 1  
Списки аргументов переменной длины: объект Arguments. 1  
Использование свойств объекта в качестве аргументов. Типы аргументов. 
Функции как методы и данные. 

2 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с функциями 

 

Тема 6.12. Свойства и 
методы функций 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Свойство length. 1  
Свойство prototype. 1  
Определение собственных свойств функций. 1  
Методы apply и call(). 1 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с функциями 

 

Тема 6.13. Конструкто-
ры, прототипы и 
наследование 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Оператор new его функция-конструктор. Внутренние ссылки на объект. 
Наследование свойств. Чтение и запись унаследованных свойств. Расширение 
встроенных типов 

 

Тема 6.14. Объектно-
ориентированный язык 
JavaScript 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Свойства экземпляра. Методы экземпляра и ключевое слово this. Свойства 
класса. Методы класса. Общие методы класса Object. 

 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с методами 

 

Тема 6.15. Создание 
модулей и пространств 
имен 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание специального пространства имен. Проверка доступности модуля 

 
 

Классы в качестве модулей. Инициализация модуля 
Практические занятия 

 
4 ПК 2.2, ПК 2.3  

Решение задач с модулями 
 

Тема 6.16. Импорт сим-
волов из пространств 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Ссылка на функцию, как переменная с любым именем. Общедоступные и 
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имен частные символы.Замыкания как частные пространства имен и область види-
мости 

Практические занятия 
 

2 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание пространства имен и импорт символов из него 

 

Тема 6.17. Модуль со 
вспомогательными 
функциями 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Функции Module. Create Namespace(), Mod-
ule.require(),Module.importSymbols(),Module.registerInitializationFunction(). 

 

 
Функции для работы с модулями и пространствами имен. 

Тема 6.18. Методы 
класса String для поис-
ка по шаблону 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Метод search(). Метод replace(). Метод match(). Метод split(). 

 
 

Методы класса RegExp: exec(),test(). Свойства экземпляра RegExp. 
Практические занятия 

 
4 ПК 2.2, ПК 2.3  

Решение задач с использованием методов класса String 
 

Тема 6.19. Встраивание 
JavaScript. JavaScript в 
веб-браузерах. Среда 
веб-браузера 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Преобразование типов с помощью пакета javascript. Компиляция сценариев. 
Вызов JavaScript функций. Реализация интерфейсов в JavaScript. Окно как 
глобальный контекст исполнения. 
Иерархия объектов клиентского JavaScript и объектная модель документа. 

 

 
Управляемая событиями модель программирования. Роль JavaScript в Web. 
Встраивание JavaScript кода В HTML документы. Обработчики событий в 
HTML. 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание html-страницы с встроенным JavaScript кодом, загружаемым из 
внешнего файла. 

4 
 

Создание динамического многоуровневого меню. 4 
Тема 6.20. Исполнение 
JavaScript программ 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Сценарии. Обработчик события onload. Обработчики событий и URL-адреса 
в JavaScript. Обработчик события onunload. Объект Window как контекст ис-
полнения. 

 

Тема 6.21. Совмести-
мость на стороне кли-
ента 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Происхождение несовместимости. «Современные браузеры». Проверка осо-
бенностей. Проверка типа браузера. Условные комментарии в 
InternetExplorer. 

 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3  
Адаптация JavaScript к различным браузерам 

 

Тема 6.22. Безопасность 
в JavaScript 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
JavaScript 
Политика общего происхождения. 
Взаимодействие с модулями расширения и элементами управления ActiveX. 
Межсайтовый скриптинг. 
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Практические занятия 
 

2 ПК 2.2, ПК 2.3  
Работа с модулями расширения и элементами управления ActiveX 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 34 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-
ление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Раздел 7. Программирование информационного контента на языках высокого уровня 26 52 

 

Тема 7.1. Подготовка 
компьютера к работе с 
языком программиро-
вания PHP 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Языки высокого уровня. PHP. Установка локального web-сервера. Определе-
ние места на ПК для работы с PHP. Подготовка Adobe Dreamweaver для рабо-
ты с PHP 

 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3  
Подготовка компьютера к работе с языком программирования PHP 2  
Создание простой php-страницы, отображающей значение переменной 2  
Добавление действий пристыковки и экранирования переменных в ранее со-
зданную php-страницу 

2 

Тема 7.2. Конструкция 
IF-ELSE 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Логика действий. Операторы if и else и их синтаксис. 
Операторы «равно» и «не равно». Двойные условия и вложенные конструк-
ции IF-ELSE. 
Конструкция SWITCH-CASE 

 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с условием средствами php 2  
Решение задач с несколькими условиями средствами php 2  
Решение задач с несколькими вложенными условиями средствами php 2 

Тема 7.3. Циклы Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Структура цикла WHILE. Цикл FOR. Отличия цикла WHILE от DO WHILE 

 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3  
Решение задач с использованием цикла WHILE средствами php 2  
Решение задач с использованием цикла FOR средствами php 2 

Тема 7.4. Синтаксис 
HEREDOC 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Вывод большого количества информации на экран. Маркер. 

 
 

Вывод переменных внутри маркеров. 
Тема 7.5. Массив Содержание 2 

 
ПК 2.2, ПК 2.3  

Понятие массива. Заполнение массива. Вывод элемента массива. Заполнение 
и вывод ассоциативных массивов. Комментарии. Многомерный массив. 

 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание массива фамилий студентов группы и вывод его на экран 2  
Добавление текстовых индексов в ранее созданный массив фамилий студен- 2 
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тов группы  
Создание многомерного массива успеваемости студентов по предмету 4 

Тема 7.6. Встроенные в 
PHP функции 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Функция COUNT. Функция EXIT. Функция TRIM 

 
 

Функция LIST. Функция DATE. Функция ISSET и UNSET 
Практические занятия 

 
2 ПК 2.2, ПК 2.3  

Создание php-страницы, отображающей текущую дату и время на странице 
пользователя 

 

Тема 7.7. Передача пе-
ременных 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Метод GET. Метод POST. Глобальные массивы. Массив $_get 

 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание формы проверки CAPTCHA 2  
Создание поля для ввода комментария 2 

Тема 7.8. Супергло-
бальный массив 
$_SERVER 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Переменные, полученные от сервера. Элемент 
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']. Элемент $_SERVER['HTTP_ACCEPT']. 
Элемент $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']. Элемент 
$_SERVER['HTTP_HOST']. Элемент $_SERVER['HTTP_REFERER']. Элемент 
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']. Элемент $_SERVER['REMOTE_ADDR']. 
Элемент $_SERVER['SCRIPT_FILENAME']. Элемент 
$_SERVER['SERVER_NAME']. 

 

Тема 7.9. Инструкция 
INCLUDE 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Синтаксис. 

 
 

Структура прикрепляемых файлов. 
Практические занятия 

 
4 ПК 2.2, ПК 2.3  

Создание страницы с загрузкой фона из стороннего php-файла 
 

Тема 7.10. Создание БД 
и таблицы 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Загрузка СУБД MySQL. Создание пустой БД. Настройка БД в MySQL 

 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание и настройка базы данных в MySQL 

 

Тема 7.11. Соединение 
БД и PHP. Операторы 
для работы с БД 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3  
Соединение с сервером БД. Запрос-выборка и обработка результатов. Запро-
сы-действия. Обработка ошибок запросов. Функция mysql_fetch_array(). 

 

 
Построение цикла на вывод данных из Б. Оператор выборки SELECT. Опера-
тор вставки INSERT. Оператор обновления UPDATE. Оператор удаления 
DELETE 

Практические занятия 
 

12 ПК 2.2, ПК 2.3  
Создание php-страницы, получающей данные из БД 2  
Создание php-страницы с выводом полей из БД 2  
Вывод выбранных данных из БД с помощью оператора Select 2 
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Создание php-страницы с формой добавление данных в БД 2  
Обновление данных в полях БД 2  
Удаление всех полей из БД 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 34 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-
ление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Раздел 8. Создание информационных ресурсов с помощью систем управления контентом 18 30 

 

Тема 8.1. Модульный 
принцип построения 
CMS 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Системы управления контентом (CMS). Архитектура CMS. Модуль. Виды 
модулей, применяемых в CMS. Принципы работы в CMS Joomla. 

 

Тема 8.2. Установка 
Joomla 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Создание директории сайта на локальном сервере. Создание базы данных 
MySQL. Начало установки. Ввод параметров установки. Проверка правиль-
ности установки. 

 

Практические занятия 
 

2 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Установка Joomla на локальный сервер 

 

Тема 8.3. Установка 
шаблонов и изменение 
внешнего вида страниц 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Загрузка дополнительных шаблонов страниц. Изменение вида страницы 
стандартными способами шаблона. Изменение вида страниц путем правки 
CSS файлов. 

 

Практические занятия 
 

2 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Поиск в интернете и установка стороннего шаблона Joomla (по выбору сту-
дента) 

 

Тема 8.4. Создание, ре-
дактирование материа-
лов 

Содержание 4 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Меню административной части Joomla. Создание материала в администра-
тивной части Joomla. Редактирование ранее созданного материала в админи-
стративной части Joomla. 

2 

 
Создание материала в пользовательской части Joomla. 
Создание меню, связывание материалов с пунктами меню. 

2 

Практические занятия 
 

6 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Создание 2-х материалов (по выбору студента) в административной и поль-
зовательской части Joomla и их редактирование. Создание меню на сайте, 
связывание пунктов меню с ранее созданными материалами 

 

Тема 8.5. Расширения, 
компоненты, модули, 
плагины 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Понятие расширений, компонентов, модулей и плагинов. 
Просмотр и изменение стандартных расширений, компонентов, модулей и 
плагинов. Установка сторонних расширений, компонентов, модулей и плаги-
нов. Создание фотогалереи. 
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Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Создание блока рекламных баннеров на странице сайта, включение строки 
поиска 

4 
 

Установка компонента фотогалереи на сайт и оптимизация его работы 4 
Тема 8.6. Создание си-
стемы "Вопрос-ответ". 
Создание комментари-
ев 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Описание системы "Вопрос-ответ". Установка компонента системы "Вопрос-
ответ". 

1 
 

Создание страницы "Вопрос-ответ" в пользовательском интерфейсе Joomla. 
Комментарии, типы их отображения. Установка и настройка компонентов 
"Комментарии" на сайт. 

1 

Практические занятия 
 

8 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Установка компонента системы "Вопрос-ответ" и настройка его работы 4  
Установка компонента "Комментарии" на сайт, его настройка, выбор способа 
отображения, адаптация дизайна форм и полей под общий дизайн станицы 

4 

Тема 8.7. Домен, хо-
стинг 

Содержание 2 
 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Понятия "Домен" и "Хостинг". Выбор доменного имени. 1  
Выбор хостинг-провайдера для установки Joomla на основе списка предлага-
емых сервисов. Перенос сайта на сервер. 

1 

Практические занятия 
 

4 ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.4 

 
Поиск и выбор бесплатного хостинг-провайдера с поддержкой сервисов для 
установки Joomla 

2 
 

Перенос сайта Joomla с локального сервера на внешний хостинг 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела 30 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по во-
просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-
ление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 30 

 

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. 
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11.Защита курсовой работы. 
Промежуточная аттестация по МДК 02.01: экзамен 

 

Итого по МДК 02.01 - 714 ч. 
из них теоретического обучения – 184 ч. 
практических занятий - 262 ч. 
курсовой работы (проекта) - 30 ч. 
самостоятельной работы – 238 ч. 
Производственная практика (по профилю специальности) 144 

 

Виды работ 
Разработать техническое задание на выполнение программного обеспечения: 
− провести анкетирование и интервьюирование потребностей 
− построить структурно-функциональную схему 
− выполнить анализ информации 
− составить техническую документацию 
− разработать и вести документацию на программный продукт согласно ГОСТ 19: техническое задание, 
описание программного продукта и описание применения программного продукта 
Разработать программное обеспечение: 
− провести идентификацию, анализ и структурирование объектов информационного контента; 
− разработать информационный контент с помощью языков разметки по выбору студента; 
− разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования информационного кон-
тента по выбору студента; 
− разработать и внедрить динамического содержимое страницы на основе языков сценарии; 
− разместить информационный контент в глобальной и локальной; 
− выполнить обновление и управление контента; 
− создать анимацию. 
Выполнить оценку качества программного продукта: 
− выполнить проверку качества программного продукта и оформлять отчет проверки; качества 
− произвести отладку программного обеспечения; 
− сформировать отчет об ошибках ПО; 
− произвести адаптацию программного обеспечения для решения поставленных задач. 
Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 

 

Всего 858 ч., в том числе: 
практических занятий – 292 ч; 
самостоятельной работы обучающегося – 238 ч; 
производственной практики – 144 ч; 
промежуточная аттестация в форме экзамена – квалификационный экзамен 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения от-
раслевой направленности 
(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 самостоя-
тельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
 
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 и базы данных: 
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 
Грекул, В. И. Управление внедрением информационных систем : учебное пособие для 
СПО / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Саратов : Профобразование, 
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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  
Синицын, С. В. Основы разработки программного обеспечения на примере языка С : 
учебное пособие для СПО / С. В. Синицын, О. И. Хлытчиев. — Саратов : Профобразова-
ние, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-4488-0362-8. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/86201 
Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения : учебное пособие для 
СПО / В. П. Котляров. — Саратов : Профобразование, 2019. — 335 c. — ISBN 978-5-
4488-0364-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86202  
Дополнительная литература 
Долженко, А. И. Технологии командной разработки программного обеспечения инфор-
мационных систем : курс лекций / А. И. Долженко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. 
— ISBN 978-5-4486-0525-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-
разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/79723 
Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для 
СПО / Т. М. Зубкова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 468 c. — ISBN 978-5-4488-
0354-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86208 
Мякишев, Д. В. Разработка программного обеспечения АСУ ТП на основе объектно-
ориентированного подхода : методическое пособие / Д. В. Мякишев. — Москва : Инфра-
Инженерия, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-9729-0305-4. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 
URL: https://profspo.ru/books/86635  

 
4.3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми 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 нару-
шенным 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 пред-
ложениями, 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 призна-
ков предметов и явлений; 
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по элек-
тронной 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 информа-
ции о расписании учебных занятий; 
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-
ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-
дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 
- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная ин-
формация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право запи-
си объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, 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 обу-
чающемуся 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 обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки результа-

тов обучения 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и ана-
лиз информации для определения 
потребностей клиента. 

Сбор информации для опреде-
ления потребностей клиентов 
осуществлен в соответствии с 
техникой проведения интервь-
юирования. 
Анализ информации для опре-
деления потребностей клиентов 
осуществлен в соответствии с 
требованиями к оформлению 
технического задания. 

Интерпретация результатов 
наблюдения за деятельно-
стью студента на производ-
ственной практике. 
Оценка технического зада-
ния на производственной 
практике. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публико-
вать программное обеспечение и 
информационные ресурсы отрас-
левой направленности со статиче-
ским и динамическим контентом 
на основе готовых спецификаций и 
стандартов.  

Программное обеспечение раз-
работано и опубликовано в со-
ответствии с техническим зада-
нием и стандартом ГОСТ 
19.102-77. 

Экспертная оценка про-
граммного обеспечения на 
экзамене по модулю. 
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ПК 2.3. Проводить отладку и те-
стирование программного обеспе-
чения отраслевой направленности.  

Отладка и тестирование про-
граммного обеспечения выпол-
нена в соответствии с техниче-
ским заданием проекта. 

Экспертная оценка про-
граммного обеспечения на 
производственной практи-
ке. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию от-
раслевого программного обеспече-
ния.  

Адаптация программного обес-
печения проведена в соответ-
ствии с техническим заданием. 

Экспертная оценка про-
граммного обеспечения на 
производственной практи-
ке. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести про-
ектную и техническую документа-
цию.  

Проектная и техническая доку-
ментация оформлена в соответ-
ствии с шаблонами и ГОСТ 
19.102-77. 

Оценка документации на 
экзамене по модулю. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и 
контроле качества продуктов.  

Измерение и контроль качества 
продукта выполнен в соответ-
ствии с техническим заданием 
и оформлен в соответствии с 
шаблоном и ГОСТ 19.502-78. 

Оценка документации на 
экзамене по модулю. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 

- формулировка области и объ-
ектов профессиональной дея-
тельности техника-
программиста по разработке и 
адаптации ПО в соответствии с 
ФГОС по специальности 
09.02.05 Прикладная информа-
тика (по отраслям); 
- участие в профессиональных 
конкурсах, конференциях, про-
ектах, выставках, фестивалях, 
олимпиадах 

- оценка на экзамене по мо-
дулю; 
- оценка профессионально-
го портфолио студента на 
экзамене по модулю 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, определять ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

- четкое выполнение должност-
ных обязанностей в рамках 
конкретного проекта 
- дана адекватная оценка эф-
фективности и качества вы-
бранных методов решения 
профессиональных задач 

- интерпретация результа-
тов наблюдения на произ-
водственной практике; 
- оценка анализа эффектив-
ности методов решения 
профессиональных задач на 
производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность  

- решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях; 
-верность принятия решения в 
смоделированной нестандарт-
ной ситуации по разработке и 
адаптации ПО с оценкой воз-
можных рисков при их реали-
зации 

- накопительная оценка за 
решения смоделированных 
нестандартных ситуаций на 
учебной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития 

-осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необхо-
димой для постановки и реше-
ния профессиональных задач, 
профессионального и личност-
ного развития; 
- отобранная на основе анализа 
и оценки информация позволя-

- накопительная оценка за 
представленную информа-
цию на учебной практике 
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ет ставить и решать профессио-
нальные задачи и задачи про-
фессионального и личностного 
развития  

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
для совершенствования професси-
ональной деятельности 

- для разработки и адаптации 
ПО использованы современные 
информационно-
коммуникационные технологии 

- интерпретация результата 
наблюдения за деятельно-
стью на производственной 
практике  

ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

- эффективность взаимодей-
ствия с коллегами, клиентами 
при разработке технического 
задания проекта  

- интерпретация результата 
наблюдения за деятельно-
стью студента на производ-
ственной практике  

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выпол-
нения заданий 

-ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролиро-
вать их работу с принятием на 
себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий; 
при обеспечении проектной 
деятельности: 
- верно поставлены цели и осу-
ществлена мотивация подчи-
ненных, 
- эффективно организована ра-
бота с подчиненными, 
- верно выбраны методы кон-
троля за качеством проведения 
проектных операций 

- интерпретация результата 
наблюдения за деятельно-
стью студента на производ-
ственной практике 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации 

- верно определены задачи 
профессионального и личност-
ного развития; 
- план самообразования обос-
нован задачами профессио-
нального и личностного разви-
тия и включает мероприятия по 
повышению квалификации 

- оценка плана самообразо-
вания на учебной практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

-быть готовым к смене техно-
логий в профессиональной дея-
тельности; 
- проектная деятельность орга-
низована с использованием но-
вых отраслевых технологий. 

- интерпретация результата 
наблюдения за деятельно-
стью студента на производ-
ственной практике 
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