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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): Обеспечение проектной деятельности (ПМ.04) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

по ФГОС 

 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3 Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5 Определять риски проектных операций. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисци-

плины профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обеспечения содержания проектных операций; 

- определения сроков и стоимости проектных операций; 

- определения качества проектных операций; 

- определения ресурсов проектных операций; 

- определение рисков проектных операций. 

знать: 

- правила постановки целей и задач проекта; 

- основы планирования; 

- активы организационного процесса; 

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

- процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

- теорию и модели жизненного цикла проекта; 

- классификацию проектов; 

- этапы проекта; 

- внешние факторы своей деятельности; 

- список контрольных событий проекта; 

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; 

- расписание проекта; 

- стандарты качества проектных операций; 

- критерии приемки проектных операций; 

- стандарты документирования оценки качества; 

- список процедур контроля качества; 

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций; 

- схемы поощрения и взыскания; 

- дерево проектных операций; 

- спецификации, технические требования к ресурсам; 

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

- методы определения ресурсных потребностей проекта; 

- классификацию проектных рисков; 

- методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
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- методы сбора информации о рисках проекта; 

- методы снижения рисков. 

уметь: 

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

- описывать свою деятельность в рамках проекта; 

- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 

- работать в виртуальных проектных средах; 

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

- использовать шаблоны операций; 

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

- определять длительность операций на основании статистических данных; 

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

- определять изменения стоимости операций; 

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных опе-

раций; 

- документировать результаты оценки качества; 

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

- определять ресурсные потребности проектных операций; 

- определять комплектность поставок ресурсов; 

- определять и анализировать риски проектных операций; 

- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 

операций; 

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям. 

 

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-

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 

ЛР 3 

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 
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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 423 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 282 

Самостоятельная работа обучающегося 141 

Производственная практика 144 

МДК.04.01 – экзамен 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация –экзамен по модулю 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение проектной 

деятельности (МДК.04.01) и соответствующими профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

Компетенции по ФГОС 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1 Управлять содержанием проекта 

ПК 4.2 Управлять сроками и стоимостью проекта 

ПК 4.3 Управлять качеством проекта 

ПК 4.4 Управлять ресурсами проекта 

ПК 4.5 Управлять рисками проекта 
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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
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о

р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
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 4.1 - 4.5 

МДК.04.01 Обеспечение проектной 

деятельности 
423 198 282 198  141   

ОК 1-9, 

ПК 4.1 - 4.5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) (ПП 04) 
       144 

ВСЕГО 567 198 282 198  141  144 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности   

Введение в проектную деятель-

ность. 

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

личительные особенности IT-проекта. Технические спецификации проектной дея-

тельности, технические требования к ресурсам проектов. 

4 1 

Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций 

Тема 1.1. IT-проект. Виды, типы, классы проектов, ресурсы проектов. 

Объекты и субъекты управления. 

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

успешности. 

6 1,2 
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Тема 1.2. Жизненный цикл IТ-

проекта. 

Жизненный цикл IТ-проекта. Фазы проекта. 

Организационная структура проекта. 

Виртуальные проектные среды. 

6 1,2 

Практические занятия   

 Подготовка к проектной деятельности. 

Определение требований проекта. 

Определение ресурсов проекта. 

Построение дерева проектных операций. 

Выбор проекта, определение цели и задач проекта. 

10 2,3 

Тема 1.3. Теория и модели жиз-

ненного цикла проекта. 

Модель жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС) на основе ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15288—2005. 

Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла систем.  

4 1,2 

Этапы модели ЖЦ ИТ: планирование, проектирование, разработка и внедрение, 

эксплуатация, поддержка, утилизация, обновление. 

Цели этапов жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС). 

Шаблон адаптации модели ЖЦ ИС. 

6  

Практические занятия   

 Проектирование и построение модели жизненного цикла информационной системы. 6 2,3 

Тема 1.4. Дерево проектных опе-

раций. 

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. 

8 1,2 

Практические занятия   

 Составление таблицы состава операций в рамках зоны ответственности процесса 

проектного управления. 

4 2,3 

Тема 1.5. Инициация проекта. Адаптация ЖЦ проекта в интересах организации. Шаблон адаптации модели жиз-

ненного цикла информационной системы. 

Технико-экономическое обоснование. 

Цель проекта. Устав проекта. Требования к уставу проекта. 

Шаблон проекта. Анализ участников проекта. 

8 1,2 

Практические занятия     

  Разработка технико-экономического обоснования. Формирование цели проекта. 

Разработка устава проекта, используя шаблон. 

14   
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Тема 1.6. Формирование требо-

ваний проекта. 

Шаблон протокола интервью. Схема и рекомендации по проведению интервью. 

Система классификации проектов: географическое положение, промышленный сек-

тор, фаза жизненного цикла проекта, продукция проекта. 

8   

Практические занятия     

 Организация и проведение результативного интервью в соответствии с шаблоном. 6 2,3 

Самостоятельная работа     

 Изучить примеры соотношения ЖЦ ИС и ЖЦ проекта. Изучить стандарт управле-

ния проектами (American National Standard, ANSI/PMI 99-001-2008), Руководство к 

своду знаний по управлению проектам Стандарт ANCIPMIPMBOKGшde 4thEdition, 

2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия. Процессы жизненно-

го цикла систем. Изучить шаблон проекта. Разработать устав проекта. Выполнить 

тест. 

26  

Раздел 2. Организация проектных операций 

Тема 2.1. Планы управления 

проектом.  

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. 

8 1,2 

Практические занятия    

  Выбор технологии проектирования ИС.  

Каноническое проектирование ИС. Определение содержания проекта. 

Построение ИСР. Составление сетевой диаграммы расписания проекта. 

20   

Тема 2.2. Формирование списка 

работ (операций) проекта. 

Исходная информация. Инструменты и методы для определения списка работ. 

Список контрольных событий проекта. Список операций. 

Сетевые диаграммы расписания проекта. 

Последовательность выполнения проектных работ. 

8 1,2,3 

Практические занятия     

  Определение логической последовательности выполнения работ. 6 2,3 

Тема 2.3. Оценка трудоемкости и 

потребности в ресурсах. 

Параметры для оценки человеческих ресурсов. Схемы поощрения и взыскания. Ин-

струменты и методы определения ресурсных потребностей проекта. 

Технические требования к ресурсам. Объемно-календарные сроки поставки ресур-

сов. Исходная информация процесса определения длительности операций. 

Результаты процесса оценки длительности операций. Матрица ответственности. 

8 1,2 

Практические занятия     
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  Построение матрицы ответственности. 

Определение длительности операций на основе статистических данных. 

Определение сроков и стоимости, ресурсов выбранного проекта.  

10 2,3 

Тема 2.4. Концептуальная оценка 

стоимости проекта. 

Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости. 

Оценка порядка величины. Концептуальная оценка. Предварительная оценка. Окон-

чательная оценка. 

Контрольная оценка. 

6 1,2 

Тема 2.5. Разработка сметы про-

екта. 

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 непред-

виденные обстоятельства. 

Отдельное отражение стоимости материалов и элементов и стоимости работ. Отра-

жение совокупной стоимости проекта (с учетом и без учета резервов). 

Разработка базового плана по стоимости проекта. 

8 1,2 

Практические занятия     

  Формирование сметы. Разработка базового плана по стоимости проекта. Определе-

ние стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. 

12 2,3 

Тема 2.6. Разработка расписания 

проекта. 

Исходные данные для разработки расписания. Инструменты и методы разработки 

расписания. Результаты разработки расписания. Технология разработки расписания. 

Шаблон последовательного формирования расписания проекта. 

6 1,2,3 

Практические занятия     

  Формирование расписания проекта. 4 2,3 

Тема. 2.7. Управление расписа-

нием. 

Организация управления расписанием проекта. Шаблон формы отчета о прогрессе 

проекта. 

4 1,2 

Практические занятия     

  Использование шаблона последовательного формирования расписания. Осуществ-

ление подготовки отчета об исполнении операции по шаблону. 

6 2,3 

Тема 2.8. Управление качеством 

в проекте. 

Процессы, влияющие на процесс обеспечения качества проекта. Регламент по 

управлению качеством в проекте: мероприятия и график исполнения. Состав про-

ектной документации. Процедура документирования: стандарты документирования 

оценки качества. Процедура согласований документов проекта. Процедура утвер-

8   
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ждения документов. 

Практические занятия   

  Документирование оценки качества проекта. 4 2,3 

Тема 2.9. Организация управле-

ния качества. 

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. 

8 1,2 

Практические занятия     

  Анализ процессов управления качеством. Составление таблицы определения списка 

процедур для управления качеством. Графическое изображение процедуры разра-

ботки контрольных списков качества. Документирование результатов оценки каче-

ства проекта. Выполнение корректирующих действий по результатам оценки каче-

ства выполняемого проекта. 

12 2,3 

Тема 2.10. Организация управле-

ния рисками. 

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 свя-

зей, блок-схемы процессов. 

8 1,2 

Практические занятия     

  Определение рисков. Выполнение процедуры управления рисками в рамках выпол-

няемого проекта. 

6 2,3 

Тема 2.11. Шаблоны и формы 

управления рисками. 

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

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

4 1,2 

Практические занятия     

  Заполнение реестра рисков. 4 2,3 

Самостоятельная работа   



13 

  Анализ планов управления проектом. Подобрать данные для разработки расписа-

ния. Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. 

Определение изменения стоимости проектных операций в рамках своей деятельно-

сти. Изучить требования нормативной документации системы менеджмента каче-

ства (ISO 9000) и система управления проектами (PMBOK). Изучить шаблоны ре-

естра рисков и плана реагирования на риски. Оформить форму регистрации риска. 

Изучить стандарт управления рисками ISO 15288. Выполнить тест. 

20 2,3 

Производственная практика (по профилю специальности) 144   

Виды работ    

Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности по направлению в соответствии с выбранной 

тематикой (Web-сайт, электронный учебник, мультимедийная презентация архитектурных проектов; элементы фирмен-

ного стиля; дизайн полиграфической продукции; рекламная и учебная видеопродукция, мультимедийная презентация 

подразделения, разработка рекламного видеоролика, интернет-тесты). Описание деятельности в рамках проекта. Опре-

деление цели деятельности в соответствии с целью проекта. 

    

Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта. Определение ресурсных потребностей 

проекта. Определение стоимости проекта. Определение факторов, оказывающие влияние на качество результата про-

ектных операций. Определение и анализ рисков проекта, предложенного руководителем. Выбор и применение метода 

сбора информации о рисках проекта. Документирование результатов оценки качества по шаблону. Оформление резуль-

татов в форме регистрации рисков. Выбрать и применить метод снижения рисков по проекту. 

   

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  

Всего 567 ч., в том числе: 

практических занятий – 198 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 141 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 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) 
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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 управления проектной деятельностью 

(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 

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

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

бург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 133 c. — ISBN 
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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  

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  

Мейер, Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник для СПО / Б. 

Мейер. — Саратов : Профобразование, 2021. — 751 c. — ISBN 978-5-4488-1002-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102195 

Дополнительная литература 

Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Баженова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 325 c. — ISBN 978-5-

4488-0361-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86200 

Тимофеев, А. В. Проектирование и разработка информационных систем : учебное посо-

бие для СПО / А. В. Тимофеев, З. Ф. Камальдинова, Н. С. Агафонова. — Саратов : Про-

фобразование, 2022. — 91 c. — ISBN 978-5-4488-1416-7. — Текст : электронный // ЭБС 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116285 

Абрамов, Г. В. Проектирование и разработка информационных систем : учебное пособие 

для СПО / Г. В. Абрамов, И. Е. Медведкова, Л. А. Коробова. — Саратов : Профобразова-

ние, 2020. — 169 c. — ISBN 978-5-4488-0730-5. — Текст : электронный // Электронный 

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

https://profspo.ru/books/88888  

 

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; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по элек-

тронной почте по мере необходимости. 
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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 оцен-

ки результата  

 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

ПК 4.1. Обеспечивать содержа-

ние проектных операций.  

Содержание проектных опе-

раций соответствует тематике, 

цели и задачам проекта 

Интерпретация резуль-

татов наблюдения за де-

ятельностью студента на 

производственной прак-

тике. 

Оценка технического 

задания на производ-

ственной практике. 

ПК 4.2. Определять сроки и сто-

имость проектных операций.  

Сроки и стоимость проектных 

операций определены верно в 

соответствии с уставом проек-

та 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированного зада-

ния на экзамене по мо-

дулю. 

ПК 4.3. Определять качество 

проектных операций. 

Проведен анализ качества 

проектных операций в соот-

ветствии с техническим зада-

нием проекта. 

Оценка анализа на 

производственной прак-

тике. 
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ПК 4.4. Определять ресурсы про-

ектных операций. 

Ресурсы проектных операций 

определены верно и позволя-

ют обеспечить содержание 

проектных операций 

Оценка определения ре-

сурсов для обеспечения 

содержания проектных 

операций на производ-

ственной практике. 

ПК 4.5. Определять риски про-

ектных операций. 

Сбор информации о рисках 

проекта сделан на основе вы-

бранного метода и оформлены 

в форме регистрации рисков. 

По полученным результатам 

верно выбран метод снижения 

рисков. 

Оценка выполнения 

компетентностно-

ориентированного зада-

ния на экзамене по мо-

дулю 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника-

программиста по разработке и 

адаптации ПО в соответствии 

с ФГОС по специальности 

09.02.05. Прикладная инфор-

матика (по отраслям) 

оценка на экзамене по 

модулю; 

 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и каче-

ство. 

- четкое выполнение долж-

ностных обязанностей в рам-

ках конкретного проекта 

- дана адекватная оценка эф-

фективности и качества вы-

бранных методов решения 

профессиональных задач 

интерпретация результа-

тов наблюдения на про-

изводственной практике; 

оценка анализа эффек-

тивности методов реше-

ния профессиональных 

задач на производствен-

ной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность  

- решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

- верность принятия решения 

в смоделированной нестан-

дартной ситуации по обеспе-

чению проектных операций с 

оценкой возможных рисков 

при их реализации. 

накопительная оценка за 

решения смоделирован-

ных нестандартных си-

туаций на учебной прак-

тике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

-осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необхо-

димой для постановки и ре-

шения профессиональных за-

дач, профессионального и 

личностного развития; 

- отобранная на основе анали-

за и оценки информация поз-

воляет ставить и решать про-

фессиональные задачи и зада-

накопительная оценка за 

представленную инфор-

мацию на учебной прак-

тике. 
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чи профессионального и лич-

ностного развития  

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- для обеспечения проектных 

операций использованы со-

временные информационно-

коммуникационные техноло-

гии 

интерпретация результа-

та наблюдения за дея-

тельностью на производ-

ственной практике  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее спло-

чение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями.  

- эффективность взаимодей-

ствия с коллегами, клиентами 

при разработке технического 

задания проекта  

интерпретация результа-

та наблюдения за дея-

тельностью студента на 

производственной прак-

тике  

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на 

себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий; 

при обеспечении проектной 

деятельности: 

- верно поставлены цели и 

осуществлена мотивация под-

чиненных, 

- эффективно организована 

работа с подчиненными, 

- верно выбраны методы кон-

троля за качеством проведе-

ния проектных операций; 

интерпретация результа-

та наблюдения за дея-

тельностью студента на 

производственной прак-

тике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- верно определены задачи 

профессионального и лич-

ностного развития; 

- план самообразования обос-

нован задачами профессио-

нального и личностного раз-

вития и включает мероприя-

тия по повышению квалифи-

кации; 

оценка плана самообра-

зования на учебной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- быть готовым к смене техно-

логий в профессиональной де-

ятельности; 

- проектная деятельность ор-

ганизована с использованием 

новых отраслевых технологий; 

интерпретация результа-

та наблюдения за дея-

тельностью студента на 

производственной прак-

тике 
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