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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее - МДК) 

МДК. 02.02. Управление проектами является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям).) 

 
2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ 
 
Междисциплинарный курс  МДК. 02.02. Управление проектами является 

компонентом профессионального модуля ПМ. 02 Участие в разработке 
информационных систем программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

  
3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к 

результатам освоения  
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 
должен уметь: 

У 1. создавать проект по разработке приложения и формулировать его 
задачи, выполнять управление проектом с использованием инструментальных 
средств. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 
должен знать:  

З 1. основные процессы управления проектом разработки. 
Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  техник по 
информационным системам:  

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 
 

4. Структура и содержание междисциплинарного  курса 
 

4.1. Структура междисциплинарного курса 
 

4.1.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной 
деятельности по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  100 
в том числе:  

Лекции 32 
Практические занятия  
Лабораторные занятия  
Семинары 68 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

12 

Самостоятельная работа обучающегося 56 
Формы промежуточной аттестации - зачет 
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4.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 
МДК. 02.02. Управление проектами 

 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание междисциплинарного курса
(учебного материала) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. Введение в 
программную 
инженерию 

Содержание учебного материала 19 

1 

История и основные понятия. Эволюция 
подходов к управлению программными 
проектами. Модели процесса разработки 
программного обеспечения.  Знакомство с MS 
Project.  Установка, запуск и настройка. 
Сортировка, группировка и фильтрация данных 
в таблицах. Диаграмма Ганта. 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия   
Семинары 8  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 2.
Управление 
проектами. 
Определения и 
концепции. 

Содержание учебного материала 19 

2 

Проект, критерии успешности проекта. 
Проект и организационная структура компании 
Организация проектной команды. Жизненный 
цикл проекта, фазы и продукты. Сетевые 
графики. Календарь и график ресурсов. 
Диаграммы использования задач и ресурсов. 
Представления и формы. 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия   
Семинары 8  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 3.
Инициация 
проекта. 

Содержание учебного материала 19 

2 

Управление приоритетами проектов. 
Концепция проекта. Цели и результаты проекта.  
Допущения и ограничения. Ключевые 
участники и заинтересованные стороны. 
Ресурсы, сроки, риски, создание назначений. 
Определение состава ресурсов во время 
создания назначений. Критерии приемки. 
Обоснование полезности проекта. 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и   
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интерактивные) 
Лабораторные занятия   
Семинары 8  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 4.
Планирование 
проекта. 

Содержание учебного материала 21 

3 

Уточнение содержания и состава работ. 
Внесение в план проекта дополнительной 
информации. Код структуры задачи. Приоритет 
задач и группы ресурсов. Заметки и документы 
Гиперссылки. Планирование управления 
содержанием.   Планирование организационной 
структуры. Контактные лица Планирование 
управления конфигурациями Настраиваемые 
поля. Настраиваемые коды структуры 
Планирование управления качеством 
Базовое расписание проекта 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия   
Семинары 10  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 5.
Управление 
рисками проекта. 

Содержание учебного материала   
Основные понятия. Планирование управления 
рисками. Идентификация рисков. 
Качественный и количественный анализ рисков 
Риски в расписании. Ресурсные риски. 
Бюджетные риски. Планирование реагирования 
на риски Разработка стратегии смягчения 
рисков. Главные риски программных проектов 
и способы реагирования. Управление проектом, 
направленное на снижение рисков. Мониторинг 
и контроль рисков. 

19 

      2 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары 8  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 6. Оценка 
трудоемкости и 
сроков разработки 
программного 
обеспечения. 

Содержание учебного материала 19  
Основные подходы к оценке. Методы 
планирования стоимости проекта. 
Планирование стоимости в MS Project. 
Типовые задачи планирования бюджета 
проекта. Анализ и оптимизация плана проекта. 
Анализ и оптимизация стоимости проекта. 
Анализ и выравнивание загрузки ресурсов. 

      2 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
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Семинары 8  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 7. 
Формирование 
команды. 

Содержание учебного материала 19  
Лидерство и управление. Мотивация 
Эффективное взаимодействие. 

       2 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары 8  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 8.
Реализация 
проекта. 

Содержание учебного материала   
Рабочее планирование. Согласование плана 
проекта — экспорт данных. Отслеживание 
проекта Анализ хода работ и прогнозирование 
результатов. Принципы количественного 
управления.  Анализ хода работ и 
прогнозирование результатов. Подготовка 
отчетов. Возможности стандартной редакции. 
Завершение проекта. 

21 

      3 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары 10  
Самостоятельная работа обучающихся 7  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

12 

 Самостоятельная работа обучающихся  56 
Формы промежуточной аттестации - зачет - 

Всего: 168 
 
Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 

(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). 
 
 

5. Условия реализации программы междисциплинарного курса  
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

Полигона  Разработки бизнес-приложений.       
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Оборудование полигона: тематические стенды; телевизор; доска; стол 
овальный; подставки под ноги; подставки под компьютеры; стол 
преподавательский круглый; стулья компьютерные; стулья мягкие; ионизатор; 
сплит-система. __________________________________ 

Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 
2007, MS Visio, MS Access, Visual Studio, Kaspersky Endpoint Security 10); 
коммутатор. 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по междисциплинарному курсу 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются интерактивно-образовательные технологии, обеспечивающие 
двустороннее взаимодействие между обучающимся и информационными 
средствами, информационно-образовательные - позволяющие обучающемуся 
самостоятельно конструировать продукт познавательной деятельности.   

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. 
Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; 60x90 
1/16. - (Профессиональное образование) 
(электронное издание) 
.  

5.3.2. Дополнительная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. .  Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : учеб. пособие 
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/ Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 
(электронное издание) 
. 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
№ п/п Источник 

1.  http://microsoftproject.ru 
2.  http://www.bogdanov-associates.com/ 

 
5.3.4. Стандарты  

1. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению. 

2. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы. 

 
 

6. Контроль и оценка результатов освоения 
междисциплинарного курса 
 

6.1. Оценка уровня освоения междисциплинарного курса 
 

Контроль уровня освоения междисциплинарного курса осуществляется с 
позиций оценивания умений, знаний. 

Для характеристики уровня освоения междисциплинарного курса 
(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).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
междисциплинарного курса 

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Введение в 
программную 
инженерию 

1. У 1., З 1.  Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование. 

Тема 2. Управление 
проектами. 

2. У 1., З 1. Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
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Определения и 
концепции 

докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование 

Тема 3. Инициация 
проекта 

2. У 1., З 1. Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. 
Тестирование. 

Тема 4. 
Планирование 
проекта 

3. У 1., З 1. Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование. 
Проверка решения задач 

Тема 5. Управление 
рисками проекта 

2. У 1., З 1. Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы Тестирование 

Тема 6. Оценка 
трудоемкости и 
сроков разработки 
программного 
обеспечения 

2. У 1., З 1. Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. Опрос по теоретическому 
материалу: 
ответы на контрольные вопросы 
Тестирование 

Тема 7. 
Формирование 
команды 

2. У 1., З 1. Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование 

Тема 8. Реализация 
проекта 

3. У 1., З 1. Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование. Проверка 
решения задач. 

 
 

6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 
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Тема 1. Введение в программную 
инженерию 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

 Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование. 

Тема 2. Управление проектами. 
Определения и концепции 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6 

Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование 

Тема 3. Инициация проекта ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6 

Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. 
Тестирование. 

Тема 4. Планирование проекта ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование. 
Проверка решения задач 

Тема 5. Управление рисками 
проекта 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы Тестирование 

Тема 6. Оценка трудоемкости и 
сроков разработки программного 
обеспечения 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. Опрос по теоретическому 
материалу: 
ответы на контрольные вопросы 
Тестирование 

Тема 7. Формирование команды ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование 

Тема 8. Реализация проекта ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

Беседа с обучающимся по теме 
реферата или выступление с 
докладом. 
Опрос по теоретическому 
материалу: ответы на контрольные 
вопросы. Тестирование. Проверка 
решения задач. 
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7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  

 
В ходе текущего контроля успеваемости  используются: 
 
Четырехбалльная шкала: 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
– полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
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«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырех бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, при этом 

применяется дихотомическая шкала: 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 


