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1. Общие положения программы профессионального модуля 
 
Программа профессионального модуляПМ.02 Участие в разработке информационных 
систем (далее профессиональный модуль) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Участие в разработке информационных систем и соответствующих 
компетенций: 
 
Общекультурные компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

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

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

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

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

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

 
Профессиональные компетенции 

 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 надежностифункционирования 

информационной системы. 
 
2. Цели и задачи профессионального модуля 
 
Целями профессионального модуля являются изучение видов и процедур обработки 
информации, моделей и методов решения задач обработки информации, 
теоретических вопросов создания графического пользовательского и программного 
интерфейсов при использовании платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой, а также основных вопросов в области управления 
разработкой программных продуктов. 
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Задачами является: изучение инструментальных средств обработки информации; 
участие в разработке технического задания и формирования отчетной документации 
по результатам работ; программирование в соответствии с требованиями технического 
задания и применение современных методик тестирования разрабатываемых 
приложений; изучение проблематики управления разработкой программных проектов; 
изучение понятий и методологий программирования; изучение проблем 
проектирования программных продуктов; изучение различных подходов к организации 
менеджмента программных проектов. 
 
Важным элементом цели практики является приобщение обучающегосяк социальной 
среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 
 
Эти знания и навыки требуются как для использования в информационных системах 
готовых пакетов и информационных структур, так и для принятия решений об 
использовании развивающихся перспективных направлений в этой сфере 
информационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 
 
3. Результаты освоения профессионального модуля 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийсядолжен: 
 
Знать: 

 основные процессы управления проектом разработки; 
 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 
анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

 сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
 объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

 платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 
 основные процессы управления проектом разработки; 

 
Уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку задач по 
обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, 
статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 
разрабатывать графический интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложений и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

 
Владеть навыками: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 
 участия в разработке технического задания; 
 формирования отчетной документации по результатам работ; 
 использования стандартов при оформлении программной документации; 
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 программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 
 использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 
 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств. 
 

4. Структура и содержание профессионального модуля 
 
4.1 Объем профессионального модуля в часах в соответствии с учебным планом 
 
Всего – 816 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 340 часов;  
самостоятельная работа – 188 часов; 

 учебной практики – 288 часов. 
 
4.2 Структура разделов профессионального модуля 
 
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего 
По семестрам 

5 сем. 6 сем. 
Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося (всего). 

360 46 314 

Обязательные аудиторные занятия (всего) 
в т.ч. 

240 34 206 

лекции 108 16 92 
практические занятия 112 18 94 
курсовая работа 20  20 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

120 12 108 

Промежуточная аттестация в форме  
дфо 

(контрольная 
работа) 

экзамен 

 
МДК.02.02 Управление проектами 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего 
По семестрам 

5 

Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 168 168 

Обязательные аудиторные занятия (всего), в т.ч. 100 100 

лекции, уроки 32 32 
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практические занятия 68 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего), в т.ч. 68 68 

над рефератом  18 18 
над решением задач 20 20 
над другими видами самостоятельной работы 30 30 

Промежуточная аттестация в форме  зачет 

 
ПП.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ и трудоемкость  
(в часах) 

Формы  
текущего 
контроля Всего Аудито

рная 
работа 

СРС 

1 Организационное собрание 1 1    
2 Подготовительный этап: 

 инструктаж по технике 
безопасности; 
 получение 
индивидуального задания 

3 2 1 

собеседовани
е 

3 Сбор, обработка и 
систематизация фактического и 
литературного материала 

60 30 30 
собеседовани

е 

4 Практический этап: 
 Управление проектами 
 ИТ и платформы 
разработки информационных 
систем 

180 140 40 

собеседовани
е,  

демонстрация 
и выполнение 
практических 

заданий 
5 Написание отчета 40 20 20  
6 Представление отчета для 

защиты 
2 2   

собеседовани
е 

7 Защита отчета 2 2   выступление 
  288 197 91  

 
Итого по профессиональному модулю: 816 ч. 
 
4.3Содержание разделов профессионального модуля 
 
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

 Лекции  
1 Направления в области 

технологий 
программирования. 
Системы 
программирования. 

Основные понятия программного обеспечения. 
Нисходящее проектирование. Модульное 
программирование. Структурное программирование. 
Новейшие направления в области создания технологий 
программирования. Законы эволюции программного 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

Иерархия языков 
программирования. 
Парадигмы 
программирования 

обеспечения. Определение языка программирования. 
История языков программирования. Понятие парадигмы 
программирования. Императивное программирование. 
Параллельное и событийно-управляемое 
программирование. Объектно-ориентированное 
программирование. Функциональное программирование. 
Логическое программирование. 

2 Инструментальные 
технологии 
программирования 

Состав и назначение инструментария технологии 
программирования. Средства для создания приложений. 
Программные продукты для создания приложений. 

3 Методы 
программирования и 
структуры данных 

Методы сортировки и поиска информации. Алгоритмы 
поиска информации. Поиск подстроки в строке 

4 Особенности 
программирования в 
оконных операционных 
средах 

Среда разработки VisualStudio .NET. Основные 
стандартные модули, обеспечивающие работу в оконной 
операционной среде. Среда разработки; система окон 
разработки; система меню. 

5 Технология «Клиент-
Сервер». Основные 
принципы построения 
распределенных ин-
формационных систем. 
Понятие прикладных 
протоколов 

Основы технологии «клиент-сервер». Среда «клиент-
сервер». Вычисления в среде «клиент-сервер». Модель 
«клиент-сервер». Выполнение запросов. 
Распределенные технологии хранения информационных 
ресурсов. Способы распределения информационных 
ресурсов сети. Архитектура файл-сервер.  

6 Различные способы 
представления данных 
в информационных 
системах, языки 
гипертекстовой 
разметки.  

Представление информации. Кодирование информации. 
Системы представления информации. WWW — система 
предоставления информации. Формы хранения 
информация на Web-сервере. Типы Web-документов. 
HTML-документы. От текста к мультимедиа. Языки 
гипертекстовой разметки SGML, HTML. Веб-дизайн и 
веб-программирование. Протокол HTTP. Запрос клиента. 
Ответ сервера. Структура HTML-документа. Основы 
DHTML. Язык ХМL. 

7 Интернет. История 
развития. Технологии. 
Компоненты Web-
технологий. Web-
службы. Семантический 
Web 

Развитие Internet/Intranet технологий. Поисковые 
системы. Internet-технологии в бизнесе. Электронная 
коммерция. Языки разметки. Кодировка текстовых 
документов. Язык HTML. Язык XML. Таблица 
определения типов DTD. Форматирование Web-страниц. 
Языки представления документов с математической 
нотацией. Протокол HTTP. Пространство имен. 
Гипермедиа. Web-сценарии и создание интерактивных 
Web-страниц. PHP (ASP). Доступ к XML-документам. 
Гиперсвязи (спецификации XLink и XPointer). 
Компонентно-ориентированные технологии. Аплет. 
Сервлет. Технология JSP. Портал. Портлет. Технология 
CGI. Технология CORBA. Протоколы GIOP и IIOP. 
Технология EJB. Технология SOAP. Технология XML-
RPC. Стандарт UDDI. Язык WSDL. Протокол MIME. 
Корпоративная сервисная шина ESB. Сервис-
ориентированная архитектура. Поиск информации в 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

Internet. Платформа J2EE. IBMWebSphere. IBM 
WebSphere Studio. IBM WebSphere Application Server. 
IBM Tivoli. Macromedia Flesh. Метаданные. 
Семантический Web. Модель метаданных RDF. Язык 
RDFS. Дублинское ядро. Языки онтологий. Язык OWL 

8 Средства разработки 
программ, выполняемых 
на стороне клиента 

Java — сетевой язык. Java — защищенная система. Java 
— архитектурно-независимая система. Интерфейс Java 
API. Обработка событий JavaScript. Типы данных. 
Операторы. Ошибки. Объекты ActiveX. 

9 Средства создания 
программ, выполняемых 
на стороне сервера. 
Принципы построения и 
основные задачи, 
выполняемые 
серверными 
программами 

Типы веб-приложений. CGI-сценарии. ISAPI-
расширения. ASP-страницы. Обмен данными и их 
обработка сервером. Доступ к базам данных через 
Интернет. Сценарии для Windows. Основные понятия 
технологии автоматизации. Структура пакета 
MicrosoftOffice. СОМ-серверы. СОМ-клиенты. 
Идентификация СОМ-объектов. Значение технологии 
автоматизации. Классы объектов. Библиотеки типов, 
ссылки и потерянные компоненты. Создание 
экземпляров классов. Раннее и позднее связывание. 
Простой пример раннего связывания. Использование 
Distributed COM с серверами автоматизации. Понятие о 
создании экземпляра класса. Однопользовательские 
классы. Многопользовательские классы. Подсчет ссылок 
и завершение работы сервера. Изучение объектной 
модели приложений. Память и ресурсы. Создание 
интегрированных решений на базе MicrosoftOffice 

10 Объектно-
ориентированный 
подход к 
проектированию и 
разработке программ 

Основные понятия объектно-ориентированного 
проектирования. 
Методика объектно-ориентированного проектирования. 
Введение в объектно-ориентированное 
программирование. 
Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. 

11 Прикладные программы 
с высокой степенью 
автоматизации. 
Типовые приемы 
конструирования 
пакетов программ 
сложной структуры. 

Адаптируемость пакетов программ. Проектирование 
программ сложной структуры. Организация 
проектирования программного обеспечения (ПО); этапы 
процесса проектирования. Основные процессы 
жизненного цикла ПС. Вспомогательные процессы 
жизненного цикла ПС. Организационные процессы 
жизненного цикла ПС. Базовый стандарт ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 12207-99. Модели жизненного цикла ПС. 

12 Способы формального 
представления знаний. 

Основы устройства и использование экспертных систем 
в разработке адаптируемого программного обеспечения. 
Основные направления интеллектуализации ПО. 

13 Стандартизация и 
метрология в 
разработке 
программного 
обеспечения.  

Стандартизация информационных технологий; 
действующие стандарты и проблемы программных 
интерфейсов. Нормативные документы по 
стандартизации и виды стандартов. Стандарты в 
области программного обеспечения. ИСО/МЭК. 
Государственный комитет РФ по стандартизации. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

14 Методы и средства 
проектирования 
пользовательского и 
программного 
интерфейсов. 

Классификация методов проектирования программных 
продуктов. Этапы создания программных продуктов. 
Структура программных продуктов. Проектирование 
интерфейса пользователя. Графический интерфейс 
пользователя. О стандарте пользовательского 
интерфейса для диалоговых ИТ. Технология COM. 

15 Оценка качественных и 
количественных 
характеристик 
программного 
обеспечения.  

Математические модели оценки характеристик качества 
и надежности программного и информационного 
обеспечения. Основные понятия и показатели 
надежности программных средств. Методы обеспечения 
надежности функционирования программных средств. 
Модели надежности программного обеспечения 
(аналитические и эмпирические). 

16 Сопровождение Исправление ошибок, внесение дополнительной 
функциональности, повышение эффективности. 

17 Документация и ее роль 
в обеспечении качества. 
Документация 
пользователя. 

Стандарты документирования ПС. Единая система 
программной документации (ЕСПД). Государственные 
стандарты РФ. 

18 Оценка эффективности 
информационных 
технологий. Оценка 
эффективности 
программных средств. 

Подходы к оценке эффективности автоматизированных 
информационных технологий управления. Показатели 
общественной эффективности автоматизированных 
информационных технологий управления. Учет риска 
при оценке эффективности автоматизированной 
информационной технологии управления. 
Сертификация программного обеспечения. Понятие 
рынка программных средств. Тестирование ПС. 
Пошаговое тестирование. Восходящее и нисходящее 
тестирование. Квалификационное тестирование. Отчет 
о тестировании. Назначение и цель сертификации. 
Система сертификации. 

 Лабораторный 
практикум 

 

1 Решение 
вычислительных задач 

 

2 Объектно-
ориентированный 
подход к разработке 
программ 

 

3 Методы 
программирования и 
структуры данных 

 

4 Многооконные 
приложения 

 

5 Разработка 
многокомпонентных 
приложений 

 

6 Разработка 
многопоточных 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

приложений 
7 Разработка клиент-

серверных приложений 
 

8 Модели 
распределенной 
обработки данных 

 

9 Технология VBScript  
10 Технология ASP  
11 Серверы 

автоматизации. Excel 
 

12 Серверы 
автоматизации. Word 

 

13 Серверы 
автоматизации. Excel и 
Word 

 

14 IIS  
15 Протокол HTTP  
16 Язык HTML  
17 Язык сценариев 

VBScript 
 

18 Технология ASP  
19 Разработка приложений 

для работы с Web 
 

   
 
МДК.02.02 Управление проектами 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

 Лекции  
1 Введение в 

программную 
инженерию 

1. История и основные понятия 
2. Эволюция подходов к управлению программными 

проектами 
3. Модели процесса разработки программного 

обеспечения 
2 Управление проектами. 

Определения и 
концепции 

1. Проект, критерии успешности проекта 
2. Проект и организационная структура компании 
3. Организация проектной команды 
4. Жизненный цикл проекта, фазы и продукты 

3 Инициация проекта 1. Управление приоритетами проектов 
2. Концепция проекта 
3. Цели и результаты проекта 
4. Допущения и ограничения 
5. Ключевые участники и заинтересованные стороны 
6. Ресурсы, сроки, риски 
7. Критерии приемки 
8. Обоснование полезности проекта 

4 Планирование проекта 1. Уточнение содержания и состава работ 
2. Планирование управления содержанием 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

3. Планирование организационной структуры 
4. Планирование управления конфигурациями 
5. Планирование управления качеством 
6. Базовое расписание проекта 

5 Управление рисками 
проекта 

1. Основные понятия 
2. Планирование управления рисками 
3. Идентификация рисков 
4. Качественный и количественный анализ рисков 
5. Планирование реагирования на риски 
6. Главные риски программных проектов и способы 

реагирования 
7. Управление проектом, направленное на снижение 

рисков 
8. Мониторинг и контроль рисков 

6 Оценка трудоемкости и 
сроков разработки 
программного 
обеспечения 

1. Основные подходы к оценке 

7 Формирование команды 1. Лидерство и управление 
2. Мотивация 
3. Эффективное взаимодействие 

8 Реализация проекта 1. Рабочее планирование 
2. Принципы количественного управления 
3. Завершение проекта 

 Лабораторный 
практикум 

 

1 Знакомство с MS Project 1. Основныетермины 
2 Установка, запуск и 

настройка 
1. Установка 
2. Знакомство с интерфейсом 
3. Настройка 
4. Представления 

3 Таблицы 1. Типы таблиц MS Project 
2. Просмотр данных с помощью таблиц 
3. Добавление, удаление и форматирование колонок 
4. Создание новой таблицы. Создание таблицы на 

основе существующей 
5. Редактирование таблиц. Редактирование данных в 

таблицах. Форматирование данных в таблицах 
4 Сортировка, 

группировка и 
фильтрация данных в 
таблицах 

1. Сортировка 
2. Фильтрация 
3. Группировка 
4. Сочетание сортировки, группировки и фильтрации 

5 Диаграмма Ганта 1. Диаграммы в MS Project 
2. Форматирование диаграммы. Настройка 

дополнительных параметров диаграммы 
3. Мастер диаграмм Ганта 
4. Редактирование проектных данных на диаграмме 

Ганта 
6 Сетевые графики 1. Виды сетевых графиков в MS Project 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

2. Обычный сетевой график 
3. Схема данных 

7 Календарь и график 
ресурсов 

1. Календарь 
2. График ресурсов 

8 Диаграммы 
использования задач и 
ресурсов 

1. Диаграмма использования задач 
2. Диаграмма использования ресурсов 
3. Фильтрация, группировка и сортировка данных на 

диаграммах 
9 Представления и 

формы 
1. Принципы работы с представлениями 
2. Формы 
3. Удаление и перемещение представлений и их 

составляющих 
10 Основы планирования и 

подготовка к 
составлению плана 

1. Планирование проектов 
2. Проектный треугольник 
3. Планирование проекта в MS Project 

11 Планирование работ 1. Определение состава работ 
2. Скелетный план работ 
3. Определение длительности задач 
4. Определение связей между задачами 
5. Дата начала проекта 
6. Ограничения 
7. Крайние сроки 
8. Повторяющиеся задачи 
9. Суммарная задача проекта 
10. Задачи типа «гамак» 

12 Планирование ресурсов 
и создание назначений 

1. Составление списка людей, оборудования, статей 
затрат 

2. Бюджетные ресурсы 
3. Определение рабочего времени ресурсов 
4. Определение назначений 
5. Определение состава ресурсов во время создания 

назначений 
13 Дополнительная 

информация о задачах 
и ресурсах 

1. Внесение в план проекта дополнительной 
информации 

2. Код структуры задачи 
3. Приоритет задач и группы ресурсов 
4. Заметки и документы 
5. Гиперссылки 
6. Контактные лица 
7. Настраиваемые поля 
8. Настраиваемые коды структуры 

14 Планирование 
стоимости проекта, 
анализ и оптимизация 
загрузки ресурсов 

1. Методы планирования стоимости проекта 
2. Планирование стоимости в MS Project 
3. Типовые задачи планирования бюджета проекта 
4. Анализ и оптимизация плана проекта 
5. Анализ и выравнивание загрузки ресурсов 

15 Анализ и оптимизация 
плана работ и 
стоимости проекта 

1. Анализ и оптимизация плана работ 
2. Анализ и оптимизация стоимости проекта 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
/ темы дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

16 Анализ рисков 1. Риски в расписании. Ресурсные риски. Бюджетные 
риски 

2. Разработка стратегии смягчения рисков 
17 Согласование плана 

проекта — экспорт 
данных 

1. Рассылка плана по электронной почте 
2. Публикация плана на сервере MS Exchange 
3. Распространение плана в составе других документов 
4. Экспорт плана в файлы других форматов 

18 Согласование плана 
проекта — распечатка и 
внесение изменений 

1. Распечатка плана 
2. Внесение изменений в план 

19 Отслеживание проекта 1. Отслеживание проекта 
2. Базовые и промежуточные планы 
3. Принципы отслеживания 
4. Использование методов отслеживания 
5. Подготовка к вводу данных отслеживания 
6. Управление изменениями проекта 
7. Отслеживание исполнения бюджета проекта 
8. Автоматизация отслеживания проекта 

20 Анализ хода работ и 
прогнозирование 
результатов 

1. Метод освоенного объема 
2. Линии хода выполнения 
3. Другие инструменты анализа хода работ и 

прогнозирования результатов их выполнения 
21 Подготовка отчетов 1. Статистика проекта 

2. Стандартные отчеты 
3. Создание новых отчетов 
4. Редактирование и настройка отчетов 
5. Подготовка отчетов в MS Excel и MS Visio 

22 Возможности 
стандартной редакции 

1. Совместное использование ресурсов 
2. Работа с несколькими планами проектов 

   
 
ПП.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
№ 
п/п 

Содержание раздела 

1 теоретическое ознакомление с существующими информационными технологиями 
предприятий (организаций) для управления исследуемым производственным 
процессом и применяемыми программно-техническими средствами;  

2 теоретическое ознакомление с функциями специалистов предприятий 
(организаций) и их информационным обеспечением; 

3 изучение структуры информационных потоков предприятий (организаций) и видов 
применяемого программно-технического обеспечения; 

4 изучение подходов к управлению с применением современных программно-
технических платформ. 
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4.4 Виды самостоятельной работы: 
 
МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела / темы 
дисциплины 

Вид и содержание самостоятельной работы 

1 Новейшие направления в 
области создания технологий 
программирования.  

Теорема о структурировании. Блок-схема 
алгоритма, предикативные и функциональные 
вершины. Роль представления данных, 
структуры данных. 

2 Программирование в средах 
современных информационных 
систем 

Понятие программы. 
Классификация и поколения языков 
программирования. Понятие системы 
программирования. Основные компоненты 
системы программирования их назначение и 
особенности. 
CASE-технологии на основе структурного 
анализа и проектирования. Определение 
вариантов использования.  

3 Объектно-ориентированный 
подход к проектированию и 
разработке программ 

Объектно-ориентированное программирование. 
Класс как тип данных, определенный 
пользователем. Состояние и поведение 
объекта. 

4 Особенности программирования 
в оконных операционных средах 

Структурное программирование. 
Стандартизация жизненного цикла 
программного средства в системе 
государственных стандартов и стандартов ISO.  
Проектирование размещения компонентов ПП 
для распределенных систем. Особенности 
спиральной модели жизненного цикла при 
объектном подходе 

5 Отладка и тестирование 
программ.  

Документирование на фазах жизненного цикла 
по требованиям ЕСПД и стандартов ISO. 
Стратегии структурного и функционального 
тестирования. 

6 Основы визуального 
программирования 

Концептуальная модель предметной области. 
Описание поведения. Системные события и 
операции. 
Интерфейсы прямого манипулирования и 
особенности их проектирования.  
Интеллектуальные элементы пользовательских 
интерфейсов 

7 Основные принципы построения 
распределенных ин-
формационных систем 

Различные способы построения клиент-
серверных систем. 

8 
Технология «Клиент – Сервер» 

Инструментальные средства создания клиент-
серверных систем. 

9 
Технология «Клиент – Сервер» 

Примеры использования готовых разработок 
клиент-серверных систем. 

10 Технология «Клиент – Сервер» Новые тенденции в сфере распределенной 
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№ 
п/п 

Наименование раздела / темы 
дисциплины 

Вид и содержание самостоятельной работы 

обработки данных. 
11 AJAX и PHP.  Разработка динамических веб-приложений 
12 Администрирование сервера IIS Управление кэшированием контента. 

Обработчики и модули сервера. Механизмы 
аутентификации пользователей SSL и пакет 
OpenSSL. Спецификации RFC. 

13 Администрирование сервера 
Apache 

 

14 Языки и технологии 
программирования сценариев: 
ASP, JSP, PHP, Perl. 

 
 
 

15 Методы динамической 
генерации HTML-страниц. 

Технология создания динамических web-
страниц на основе ASP, JSP, PHP, Perl, CGI 
приложений (опросные формы HTML, передача 
данных CGI приложениям, методы POST и 
GET). Проблема выбора подходящего средства 
для вашей задачи. 

16 Распределенные вычисления  Проблемы и перспективы 
17 

Web сервисы 

Списки рассылки. PUSH-технологии. Опросные 
формы. Локальные и глобальные поисковые 
системы. Крупнейшие архивы программных 
продуктов в Интернет. 

18 
Характеристики WEB – сайтов 

Производительность, надежность и 
безопасность данных web сайтов. 

19 WAP (Wireless Application 
Protocol) иязыкразметкидля WAP 
сайтов – WML 

Язык WML, разработка приложений с помощью 
WML. 

20 

Тестирование веб – приложений 

Необходимость тестирования, выявление 
способов тестирования, наиболее применимых 
для конкретного сайта; разработка методологии 
тестирования. 

21 

Перспективы развития web-
технологий 

Развитие телекоммуникационных технологий, 
Консолидация серверов, Концепция "цифрового 
дома" или IP Office, Создание «Виртуального 
центра данных» - возвращение к централизации 
- интеграция сервисов, данных, 
вычислительных ресурсов. 

 
МДК.02.02 Управление проектами 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела / темы 
дисциплины 

Вид и содержание самостоятельной работы 

1 Введение в программную 
инженерию 

Реферат на одну из следующих тем: 
1. Этапы жизненного цикла программного 

обеспечения. 
2. Проблемы, связанные с процессом 

разработки ПО. 
3. Методы разработки бизнес-проектов в 

России и за рубежом 
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№ 
п/п 

Наименование раздела / темы 
дисциплины 

Вид и содержание самостоятельной работы 

2 Управление проектами. 
Определения и концепции 

Реферат на одну из следующих тем: 
1. Обоснование концепции выбранного проекта.
2. Маркетинговый (производственный, 

финансовый) организационный план 
выбранного проекта. 

3 Инициация проекта Реферат на одну из следующих тем: 
1. Классификация типов проектов. 
2. Цель и стратегия проекта. 

4 Планирование проекта Реферат на одну из следующих тем: 
1. Бизнес-план проекта. 
2. Разработка маркетинговой стратегии 

проекта. 
3. Формирование концепции маркетинга 

проекта. 
4. Документирование плана проекта. 

5 Управление рисками проекта Реферат на одну из следующих тем: 
1. Предпринимательские риски. Методы 

прогнозирования, оценки и минимизации 
последствий рисков. 

6 Оценка трудоемкости и сроков 
разработки программного 
обеспечения 

Реферат на одну из следующих тем: 
1. Основные показатели эффективности 

проекта. 
2. Оценка эффективности программного 

проекта. 
3. Управление стоимостью проекта. 
4. Управление временем. 
5. Управление качеством проекта. 

7 Формирование команды Реферат на одну из следующих тем: 
1. Основные характеристики и принципы 

формирования команды проекта. 
2. Состав, структура команды проекта. 

Функции, полномочия и ответственность 
членов команды. 

3. Управление персоналом проекта. 
8 Реализация проекта Реферат на одну из следующих тем: 

1. Пути повышения инвестиционной 
привлекательности проекта. 
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ПП.02.01 Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
 
№ 
п/п 

Содержание раздела 

1 Информатизация общества, понятие информации и системы управления 
2 Структура автоматизированных информационных технологий и систем управления 
3 Методология проектирования автоматизированных информационных технологий 

управления 
4 Практика использования автоматизированных информационных технологий 

управления 
5 Интегрированная среда разработчика 
6 Улучшение эксплуатационных характеристик разработанных проектов 
7 Эффективность и оптимизация ИС 
8 Организация работ при коллективной разработке программных продуктов 
9 Функции и процедуры администрирования ИС 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального 
модуля 
 

Основная учебная литература 
 

1. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 
систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
384 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=368454 

2. 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) — 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392285 

3. Шакин В.Н. Базовые средства программирования на VisualBasic в среде 
VisualStudio. Net / В.Н. Шакин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=501437 

4. Шакин В.Н. Базовые средства программирования на VisualBasic в среде 
VisualStudioNet. Практикум: Учебное пособие/Шакин В.Н. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=502047 

 
Дополнительные источники 
 

5. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных 
моделей и систем: Учеб.пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 
2014 - 344с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=400563 

6. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. 
Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=454282 

 
6. Методические рекомендации по организации изучения профессионального 
модуля 
 
Выполнение всех работ является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, 
не выполнившие в полном объеме работы, не допускаются к сдаче контрольной 
формы, как не выполнившие график учебного процесса по 
данномупрофессиональному модулю. 
 
Для контроля усвоения данного профессионального модуля учебным планом 
предусмотрен квалификационный экзамен. Оценка является итоговой по 
профессиональному модулю и проставляется в выписку из зачетной книжки.  
 
Для достижения цели получения наиболее полных знаний и умений в рамках данного 
профессионального модуля предусмотрены следующие виды занятий: 

 лекционные занятия - создают общее представление о структуре и содержании 
дисциплин, а также предоставляют необходимый минимум знаний в рамках 
изучаемых дисциплин; 

 лабораторные занятия в компьютерном классе - позволяют усвоить первичные 
навыки работы с новыми программными продуктами, а также визуализируют и 
закрепляют знания, полученные во время лекционных занятий; 

 учебная практика - состоит в том, чтобы закрепить теоретические знания, 
полученные во время аудиторных занятий, приобрести профессиональные 
умения и навыки. 
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Самостоятельная работа обучающегосяможет включать работу с электронными 
учебниками и учебными пособиями, изучение программных продуктов и сред 
моделирования в целях расширения полученных в рамках аудиторных занятий знаний 
и умений, для подготовки к семинарским занятиям, тестовому контролю и зачету. 
Можно также рекомендовать ознакомление со свежими новостями отрасли через 
изучение периодических изданий, посвященных изучаемой тематике. Кроме того, в 
рабочей программе дисциплины содержится список обязательной и рекомендуемой 
литературы для самостоятельного изучения обучающимися. Допускается также 
использование ресурсов Internet. 
 
Основное руководство производственной практикой обучающихсяна всех её этапах 
осуществляется преподавателями колледжа совместно с руководителями и 
квалифицированными специалистами соответствующих предприятий/организаций. 
 
7. Средства и критерии оценивания результатов текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля 
 
Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации по модулю. Текущий контроль проводится 
преподавателем в процессе обучения. 
 
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по 
модулю в форме квалификационного экзамена.  
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Формы 
и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 
сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  
 
Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 
фонды оценочных средств, которые включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. 
 
7.1 Средства текущего контроля успеваемости 
 
Средство для текущего контроля успеваемости - беседа со обучающимисяпо вопросам 
предыдущей темы в начале изучения новой. Обучающимисятакже должно быть 
продемонстрировано знание примеров практического использования изучаемых 
технологий в экономике, производственной и научной сферах. 
 
Периодический контроль знаний осуществляется в форме тестов, где будет 
предложено несколько вариантов ответов с необходимостью выбора верного или 
нескольких верных вариантов. Предусмотрена также работа над рефератом по 
выбранной из списка теме. Тема может быть разработана и предложена самим 
обучающимсяпри обязательном согласовании с преподавателем до начала работы над 
рефератом. На подготовку реферата отводится две недели с последующей защитой 
через выступление перед аудиторией. Оценка за реферат складывается из оценки 
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качества и грамотной компоновки подобранного материала, качества оформления и 
презентации работы. 
 
7.2 Средства аттестации по итогам освоения профессионального модуля 
 
Квалификационный экзамен по междисциплинарным курсам проводится с целью 
формирования у обучающихсяСПО интегрированных знаний, приобретения комплекса 
профессиональных умений и навыков. 
 
Квалификационный экзамен проводится в счет часов, отведенных ФГОС на 
промежуточную аттестацию, и планируется согласно утвержденному календарному 
графику на данный учебный год в соответствии с учебным планом специальности. 
 
Квалификационный экзамен предусматривается по междисциплинарным курсам (МДК) 
одного профессионального модуля.  
 
При этом учитывается: 

 сроки изучения МДК; 
 параллельное изучение МДК в семестре (семестрах); 
 форма отчетности по МДК; 
 завершенность их изучения в семестре (семестрах).  

 
Рекомендуется включение в квалификационный экзамен не более двух дисциплин и 
междисциплинарных курсов. Планируется проведение не более одного 
квалификационного экзамена в семестре. 
 
Квалификационный экзамен может проводиться в форме защиты квалификационной 
работы. 
 
Для подготовки и проведения квалификационного экзамена разрабатывается 
Программа квалификационного экзамена, которая утверждается на заседании 
кафедры и доводится до сведения обучающихсяв начале семестра. 
 
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ учебных 
дисциплин и практики, охватывают их наиболее актуальные темы и разделы и 
отражают объемы проверяемых теоретических знаний и практических умений. 
 
Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических задач по разде-
лам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями МДК, 
обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры и включаются в приложения 
рабочих программ дисциплин. Содержание экзаменационных материалов доводится 
до обучающихсяне позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
 
К началу экзамена обучающиесядолжны предоставить полностью готовые 
квалификационные работы и не иметь задолженностей по МДК. 
 
В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся консультации по 
материалам МДК. Консультации проводят преподаватели, за которыми были 
закреплены МДК и практика. 
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Квалификационный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписанием 
промежуточной аттестации преподавателями, ведущими занятия по практике и МДК, 
включенными в квалификационный экзамен. 
 
На сдачу экзамена в устной форме предусматривается не более половины академиче-
ского часа на каждого обучающегося, в письменной форме – не более двух академиче-
ских часов на учебную группу. 
 
Согласованный общий результат квалификационного экзамена выставляется в 
ведомость квалификационного экзамена, заверяется подписями экзаменаторов.  
 
В случае неявки обучающегосяна квалификационный экзамен в экзаменационных 
ведомостях преподавателями делается соответствующая отметка. Если у 
обучающегосяесть уважительная причина, подтвержденная документально, ему 
назначается другой срок сдачи экзамена. 
 
7.3 Критерии оценки результатов освоения компетенций 
 
Критериямиоценкирезультатовработы обучающихся являются: 

 уровень освоения учебного материала; 
 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
 уровень сформированности общих учебных умений; 
 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
 обоснованность и четкость изложения материала; 
 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 
 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 
 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 
 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 
 
8. Контроль результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 
Общие компетенции 
 

Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- участие в студенческих научных 
конференциях; 
- участие в органах студенческого 
самоуправления;  
- участие в проектной 
деятельности 

Наблюдение; 
мониторинг, 
оценка 
содержания 
квалификационн
ой работы  
обучающегося; 
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Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результаты 
участия в 
конкурсах, 
конференциях 
(призовые 
места; 
свидетельства 
об участии; 
звания 
лауреатов) 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

- обоснование, выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области информационных 
систем; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

Мониторинг и 
рейтинг 
выполнения 
работ на 
учебной 
практике; 
лабораторных 
работ по 
решению 
профессиональ
ных задач по 
разработке и 
модификации 
информационны
х систем 

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

- способность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
области информационных систем, 
способность нести за них 
ответственность; 
- нахождение оптимальных 
решений в условиях 
многокритериальности процессов 
разработки и обслуживания 
информационных систем 

Наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях; при 
выполнении 
работ по 
практике. 

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

- получение необходимой 
информации через ЭУМК по 
дисциплинам; 
- поиск необходимой информации 
с использованием различных 
источников, включая электронные. 

Тестирование; 
подготовка 
рефератов, 
докладов, эссе. 

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

- оформление результатов 
самостоятельной работы и 
проектной деятельности с 
использованием ИКТ. 
 

Подготовка и 
защита 
проектов с 
использованием 
ИКТ; 
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Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

наблюдение за 
навыками 
работы в 
глобальных и 
локальных 
информационны
х сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- разработка проектов в командах;  
- участие во внеаудиторной 
деятельности по специальности 
- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и руководителями практик в ходе 
обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств;  
- участие в студенческом 
самоуправлении; 
- участие в спортивно - и 
культурно-массовых мероприятиях 

Защита 
проектов 
командой; 
наблюдение и 
оценка роли 
обучающихся в 
группе. 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

-проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 
проявление лидерских качеств 
– производить контроль качества 
выполненной работы и нести 
ответственность в рамках 
профессиональной 
компетентности; 
- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий; 
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

Оценка 
качества и 
сроков 
выполнения 
командных 
работ; 
тестирование; 
анкетирование; 
наблюдение, 
мониторинг и 
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательно
й программы 

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

- самостоятельный, 
профессионально-
ориентированный выбор тематики 
творческих и проектных работ 
(курсовых, рефератов, докладов.)  
- обучение на курсах 
дополнительной 
профессиональной подготовки 
- организация самостоятельных 

Результаты 
защиты 
проектных 
работ и 
презентации 
творческих 
работ (открытые 
защиты 
творческих и 



23 
 

Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

занятий при изучении 
профессионального модуля; 

проектных 
работ); сдача 
квалификационн
ых экзаменов и 
зачетов  
по программам 
ДПО; контроль 
графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельно
й работы 
обучающегося. 

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

- выполнение практических и 
лабораторных работ; курсовых, 
дипломных проектов; рефератов с 
учетом инноваций в области 
профессиональной деятельности; 
- анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов; 
 - использование «элементов 
реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, 
рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка 
лабораторных 
работ, 
презентации 
докладов и 
рефератов; 
учебно-
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ
ного 
мастерства. 

 
Профессиональные компетенции 
 

Освоенныепрофессиональные 
компетенции 

Показателиоценивания результата 
Формы и 
методы 
контроля 

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания. 

участия в разработке технического 
задания; 
управления процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств; 
осуществлять математическую и 
информационную постановку 
задач по обработке информации, 
использовать алгоритмы 
обработки информации 
для различных приложений; 
создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его 
задачи, выполнять управление 
проектом с использованием 
инструментальных средств; 

Электронное 
тестирование 
 
Защита отчета 
по 
лабораторному 
практикуму 
 
Собеседование 
 
Коллоквиум 
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Освоенныепрофессиональные 
компетенции 

Показателиоценивания результата 
Формы и 
методы 
контроля 

ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания. 

использования инструментальных 
средств обработки информации; 
программирования в соответствии 
с требованиями технического 
задания; 
управления процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств; 
уметь решать прикладные 
вопросы интеллектуальных систем 
с использованием, статических 
экспертных систем, экспертных 
систем реального времени; 
использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ, 
разрабатывать графический 
интерфейс приложения; 
основные виды и процедуры 
обработки информации, модели и 
методы решения задач обработки 
информации (генерация отчетов, 
поддержка принятия решений, 
анализ данных, искусственный 
интеллект, обработка 
изображений); 
сервисно ориентированные 
архитектуры, CRM-системы, ERP-
системы; 
объектно-ориентированное 
программирование; спецификации 
языка, создание графического 
пользовательского интерфейса 
(GUI), файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и 
сетевого клиента; 
платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой; 

Защита 
лабораторного 
практикума  
 
Собеседование 
 
 

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений. 

применения методики 
тестирования разрабатываемых 
приложений; 
управления процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств; 

Защита отчета 
по 
лабораторному 
практикуму 
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Освоенныепрофессиональные 
компетенции 

Показателиоценивания результата 
Формы и 
методы 
контроля 

ПК 2.4. Формировать отчетную 
документацию по результатам 
работ. 

формирования отчетной 
документации по результатам 
работ; 
основные процессы управления 
проектом разработки 

Собеседование, 
текущий 
контроль 
самостоятельно
сти составления 
документации. 
 
Защита отчета 
по 
лабораторному 
практикуму 

ПК 2.5. Оформлять 
программную документацию в 
соответствии с принятыми 
стандартами. 

использования стандартов при 
оформлении программной 
документации; 
основные процессы управления 
проектом разработки 

Собеседование, 
текущий 
контроль 
самостоятельно
сти составления 
документации. 
 
Защита отчета 
по 
лабораторному 
практикуму 

ПК 2.6. Использовать критерии 
оценки качества и надежности 
функционирования 
информационной системы. 

использования стандартов при 
оформлении программной 
документации; 
использования критериев оценки 
качества и надежности 
функционирования 
информационной системы; 
управления процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств; 

Собеседование, 
текущий 
контроль 
самостоятельно
сти составления 
документации. 

 
9. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 
 
Реализация программы предполагает наличие Полигона Проектирования информационных 
систем, оснащенного специальной учебной мебелью, компьютерами, техникой для 
демонстрации презентаций и видео-лекций. Требуется наличие локальной вычислительной 
сети с доступом в глобальную компьютерную сеть Интернет. 

Оборудование Полигона Проектирования информационных систем: 

 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные персональными 
компьютерами с необходимым программным обеспечением общего и 
профессионального назначения;  

 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 

материал; 
 проектор; 
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Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная 
сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 
Реализация программы предполагает наличие следующего программного обеспечения: 

 Операционной системы Windows;  
 Пакета прикладных программ MicrosoftOffice; 
 Инструментальной среды разработки VisualStudio. 

 

 


