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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(по нумерации РП_ПМ): 

У 4. создавать проект по разработке приложения и формулировать его 
задачи, выполнять управление проектом с использованием инструментальных 
средств. 
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 
должен знать(по нумерации РП_ПМ): 

З 5. платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой; 

З 6. 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. 
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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), 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 18 
Лабораторные занятия  
Семинары 50 

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. ТОС, 
РМВОК, 
Бережливое 
производство и 
шесть сигм.  

Содержание учебного материала 18 

1 

Свод знаний по управлению проектами 
(РМВОК). Бережное производство. Agile, или 
облегченный метод управления проектами. 
Внедрение ССРМ в ИТ-проектах. Шесть сигм. 
Система глубинных знаний. Теория 
ограничений. Управление изменениями. 
Большой синтез.  
Лекции 4  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: 
«Четыре управленческих концепции (итог)» 

8 
 

Тема 2. 
Комплексное 
решение для 
отдельных 
проектов. 
 
 

Содержание учебного материала 18 

2 

От системных требований к модели системы. 
Матрица требований. Разработка решения 
«критическая сеть». Иерархическое подчинение 
путей при слиянии. Максимум из плана, 
управляя при помощи буфера. Некоторые 
понятия  РМВОК.  
Лекции 4  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: «Основные 
свойства системы (итоги)» 

8 
 

Тема 3.  
Запуск нового 
проекта 
 

Содержание учебного материала 38 

3 

Процесс инициации проекта. Устав проекта. 
Определение участков проекта. Иерархическая 
структура работ (ИСР). Подход теории 
ограничений. Организационная структура 
проекта. Назначение ответственных. 
Последовательность контрольных событий. 
Пакеты работ. Логика проекта. Назначение 
ресурсов в диаграмме проекта. Степень 
детализации плана. Оценка длительности 
операции. Исходные установки. Диаграмма 
проекта. Неопределенность. Буфер на затраты. 
Оценка затрат. План управления проектом. 
Управление изменениями. Завершение проекта.  
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 18  
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интерактивные) 
Семинары 8  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по темам: 
1. Планирование ресурсов предприятия. 
2. Ключевые моменты при планировании 
проекта. 

8 

 

Тема 4. Создание 
плана отдельного 
проекта по методу 
критической цепи 

Содержание учебного материала 18 

2 

Процесс. Определение размера буфера и 
нахождение границ применения решений. 
Статистическое обоснование. Границы 
принятия решений по буферу. Ресурсные 
буферы. Определение размера буфера на 
непредвиденные расходы. Способы создания 
плана. Программы с алгоритмом критического 
пути. Программы с алгоритмом критической 
цепи. Внешние ограничения. Сокращение 
запланированного времени (или навязанная дата 
окончания работ). 
Лекции 4  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: 
«Этапы планирования критической цепи» 

8 
 

Тема 5. Оценка и 
контроль 
выполнения плана 

Содержание учебного материала   
Роли в проекте. Управление при помощи 
буфера. Буфер на затраты. Оценка качества. 
Ответная реакция на сигналы буфера. 
Контрольные события. Действия по управлению 
изменениями.  

16 

      2 

Лекции 4  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: 
«Состояние и скорость расходования буферов» 

6 
 

Тема 6. Как 
внедрить метод 
ССРМ 

Содержание учебного материала 16  
Модель внедрения ССРМ. Теория 
организационных преобразований. Модель 
сопротивления изменениям по Голдратту. 
Нужен ли пилотный проект?  

      2 

Лекции 4  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: 
«Примеры возражений при перестройки работы 
компании по ССРМ» 

6 

 

Тема 7. 
Управление 
рисками в проекте 

Содержание учебного материала 16  
Что такое управление рисками в проекте? 
Процесс управления рисками. Оценка рисков. 
Матрица рисков. Идентификация рисков. Реестр 
рисков. Классификация рисков по вероятности 

       2 
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и последствиям. Планирование управления 
рисками. Мониторинг риска. Превентивные 
меры. Меры реагирования.  
Лекции 4  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: «Стратегия 
реагирования на риски» 

6 
 

Тема 8.
Логические 
инструменты ТОС 
в управлении 
проектами 

Содержание учебного материала   
Синтез принципов. Логические рассуждения по 
ТОС в управлении проектом. Дерево текущей 
реальности. Дерево будущей реальности. План 
преобразований. Системное управление 
некоторыми проектами. Перспективные 
направления применения ТОС.  

16 

      3 

Лекции 4  
Семинары 6  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: «Ключевые 
аспекты применения ин-струментов ТОС. 
(итог)» 

6 

 

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.  
Оборудование полигона: тематические стенды; телевизор; доска; стол 

овальный; подставки под ноги; подставки под компьютеры; стол 
преподавательский круглый; стулья компьютерные; стулья мягкие; ионизатор; 
сплит-система.  
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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. 
Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической 
цепи / Лич Л., - 3-е изд. - М.:АльпинаПабл., 2016. - 354 с. (электронное издание). 

2. 
Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем: 
учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2019. - 318 с. (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 / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 
(электронное издание) 
. 
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5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. Microsoft – официальная страница – Режим доступа: 

http://www.microsoft.com 
2. Руководство по Microsoft Azure для разработчиков – Режим доступа: 

http://msdn.microsoft.com/ 
3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 

Режим доступа: http://www. ict.edu.ru / 
4. Технологии – Режим доступа: http:// technologies.su / 

 
 

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. 

 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения 
междисциплинарного курса 
 

5.1. 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. ТОС, 
РМВОК, Бережливое 
производство и 
шесть сигм 

1. У 4. , З 5.,З 6.  опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 
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Тема 2. Комплексное 
решение для 
отдельных проектов 
 

2. У 4. , З 5.,З 6. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.  
Запуск нового 
проекта 

3. У 4. , З 5.,З 6. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4. Создание 
плана отдельного 
проекта по методу 
критической цепи 

2. У 4. , З 5.,З 6. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 5. Оценка и 
контроль 
выполнения плана 

2. У 4. , З 5.,З 6. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 6. Как внедрить 
метод ССРМ 

2. У 4. , З 5.,З 6. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 7. Управление 
рисками в проекте 

2. У 4. , З 5.,З 6. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения  
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 8. Логические 
инструменты ТОС в 
управлении 
проектами 

3. У 4. , З 5.,З 6. опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения  
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
 

5.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. ТОС, РМВОК, 
Бережливое производство и 
шесть сигм 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

 опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2. Комплексное решение 
для отдельных проектов 
 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.  
Запуск нового проекта 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения практической 
и самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4. Создание плана 
отдельного проекта по методу 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
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критической цепи самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 5. Оценка и контроль 
выполнения плана 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 6. Как внедрить метод 
ССРМ 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 7. Управление рисками в 
проекте 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 8. Логические инструменты 
ТОС в управлении проектами 

ОК 1. – ОК 9., 
ПК 2.1 – ПК 2.6. 

опрос/тестирование по теме 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6. 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): 
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– 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. 
 
«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.  
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«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. 
 

 


