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1. Общие положения программы профессионального модуля 

 
Программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 
информационных систем (далее профессиональный модуль) – является частью 
основной профессиональной образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена, разработанная в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) по 
профилю 09.02.04.52 Информационные системы в экономике, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: Эксплуатация и модификация 
информационных систем и соответствующих общих компетенций (ОК), 
включающих 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. 

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. 

 
профессиональных компетенций (ПК), которыми должен обладатель  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 
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стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 
 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения профессионального модуля должен  
 

– иметь практический опыт: 

1. Управление проектами использования инструментальных средств обработки 
информации; 
2. участия в разработке технического задания;  
3. формирования отчетной документации по результатам работ;  
4. использования стандартов при оформлении программной документации;  
5. программирования в соответствии с требованиями технического задания;  
6. использования критериев оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы;  
7. применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  
8. управления процессом разработки приложений с использованием 
инструментальных средств; 
 

 уметь:  
1. осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений;  

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

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

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

 знать:  
1. основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 
принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 
изображений); 
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2.  сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы;  
3. объектно-ориентированное программирование;  
4. спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса 

(GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента;  
5. платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой;  
6. основные процессы управления проектом разработки.  
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3. Структура и содержание профессионального модуля 
3.1. Структура профессионального модуля для очной формы обучения 

Коды 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

Консуль
тации 
часов 

Самосто
ятельная 
работа 
обучаю
щегося 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 
специальн
ости), 
часов 

Всего 
часов 

в т.ч. 

Лекции 
Практичес

кие 
Лаборатор

ные 
Семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 1-9,  
ПК 2.1.-2.6 

МДК.02.01. Информационные 
технологии и платформы 

разработки информационных 
систем 

360 240 108 112 - 20 30 90 - - 

ОК 1-9,  
ПК 2.1.-2.6 

МДК.02.02. Управление 
проектами 

168 100 32 18 - 50 12 56 - - 

ОК 1-9,  
ПК 2.1.-2.6 

Учебная практика  
УП.02.01 Разработка проектной 

документации, 72 часа 
72  72  

ОК 1-9,  
ПК 2.1.-2.6 

Производственная практика 
ПП.02.01. Информационные 
технологии и платформы 

разработки информационных 
систем,  216 часов 

216  216 

 Всего: 930 392 140 130 - 70 42 146 72 216 
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4. Условия реализации профессионального модуля  

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация профессионального модуля для проведения 
междисциплинарных курсов и учебной практики требует наличия учебных 
кабинетов ______________________________________________________,  

(наименование кабинетов) 

___________________________________________________________________
лабораторий ________________________________________. 

                                            (наименование лаборатории (при наличии)           

Оборудование учебного кабинета: _____________________________________ 

Технические средства обучения: _______________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
__________________________________________________________________ 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество 
не указывается). 

 
4.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по профессиональному модулю 

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 следующие образовательные технологии: 
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4.2.1. проектная; 
4.2.2. информационная. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
4.3.1. 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. 
Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 
систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 
384 с. (Среднее профессиональное образование). (электронное издание) 

 

4.3.2. Дополнительная учебная литература 

№ 
п/п 

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

1. 
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) 
 

4.3.3. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 
Режим доступа: http://www. ict.edu.ru / 

2. Технологии – Режим доступа: http:// technologies.su / 
3. Microsoft – официальная страница – Режим доступа: 

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

http://msdn.microsoft.com/ 
 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида деятельности) 

Контроль качества освоения профессионального модуля включает в 
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, 
профессиональному модулю в целом. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 
соответствия достижений обучающихся требованиям образовательной 
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программы к результатам обучения и формированию компетенций по виду 
деятельности:  

1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 
2. Участие в разработке информационных систем. 
 
Промежуточная аттестация  обучающихся по профессиональному 

модулю осуществляется в форме экзамена по профессиональному модулю. 
Экзамен является итоговой  формой независимого оценивания 
образовательных результатов обучения по профессиональному модулю. 

Экзамен проводится в последнем семестре или в следующем семестре 
после освоения программы профессионального модуля и представляет собой 
форму независимой оценки освоения вида деятельности – объективной 
готовности обучающегося к выполнению:  

1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 
2. Участие в разработке информационных систем. 
 
Проводится как процедура оценивания с участием представителей 

работодателей. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

освоение обучающимися вида деятельности, в том числе профессиональных и 
общих компетенций, обеспечивающих их практическим опытом, умениями и 
знаниями.  

Условием допуска к экзамену по профессиональному модулю является 
положительная промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам,  
учебной и производственной практике. 

 
 
 
Дифференцированный зачет, экзамен 
Курсовая работа 
Зачет 
Дифференцированный зачет 
Дифференцированный зачет 
Экзамен по профессиональному модулю
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Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1. Участвовать в разработке 
технического задания. 
 

Знает: 
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 
методы решения задач обработки информации (генерация 
отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, 
искусственный интеллект, обработка изображений); 
Умеет: 
- 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. 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания. 
 

Знает: 
- сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-
системы;  
Умеет: 
- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания 
независимых программ, разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования разрабатываемых 
приложений. 
 

Знает:  
‐ объектно-ориентированное программирование; 
Умеет:  
- решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

ПК 2.4. Формировать отчетную 
документацию по результатам 
работ. 

Знает: 
- спецификации языка, создание графического 
пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
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 создание сетевого сервера и сетевого клиента; 
Умеет: 
- решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 

работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает: 
- платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой; 
Умеет: 
- решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает: 
- основные процессы управления проектом разработки.  
Умеет:  
- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 
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Результаты  
(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. 

Знает:  
- сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии. 
Умеет: 
- проявлять к своей будущей профессии устойчивый интерес. 
 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает:  
- типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. 
Умеет: 
- формулировать цель и задачи предстоящей деятельности; 
- представить конечный результат деятельности в полном объеме; 
- выбирать типовые методы и способы выполнения плана; 
- проводить рефлексию (оценивать и анализировать процесс и 
результат). 
 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает:  
- алгоритм действий в стандартных и нестандартных ситуациях. 
Умеет:  
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность  
 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает:  
- круг профессиональных задач. 
Умеет:  
- осуществлять поиск необходимой информации, 
- использовать информацию для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
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 - экзамен по профессиональному модулю. 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Знает:  
- информационно-коммуникационные технологии. 
Умеет: 
- использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает:  
Приемы и способы адаптации в коллективе. 
- воздействовать на партнера общения и др. 
Умеет: 
- грамотно ставить и задавать вопросы;  
- координировать свои действия с другими участниками общения; 
- контролировать свое поведение, свои эмоции, настроение;  
 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает:  
- нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета. 
Умеет: 
- выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета.  
 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает:  
- круг задач профессионального и личностного развития.  
Умеет: 
анализировать собственные сильные и слабые стороны;  
- определять перспективы профессионального и личностного 
развития; 
- анализировать существующие препятствия для личностного и 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
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повышение квалификации. карьерного роста; 
- составлять программу саморазвития, самообразования; 
- определять необходимые внешние и внутренние ресурсы для 
достижения целей. 
- владеть методами самообразования. 
  

- экзамен по профессиональному модулю. 

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

Знает:  
- технологию профессиональной деятельности. 
Умеет: 
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Текущий контроль: 
- практические работы по темам МДК; 
- опрос/тестирование по теме МДК; 
- проверка выполнения самостоятельной 
работы обучающихся по темам МДК; 
Промежуточная аттестация: 
- дифференцирован-ный зачет по МДК; 
- экзамен  по МДК; 
- экзамен по профессиональному модулю. 
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6. Система оценивания промежуточной аттестации 
 

В ходе промежуточной аттестации по профессиональному модулю при 
оценивании выполнения обучающимся заданий экзамена учитывается следующее:  

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 – обоснованность и четкость изложения материала; 
– оформление материала и соответствие нормативным требованиям. 

 

Результат сдачи экзамена оценивается по четырехбалльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

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, стандартом. 
 
«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, стандарта. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
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– 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. 
 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают сдачу 

экзамена и соответствуют выводу – вид деятельности освоен. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует заключению – вид 
деятельности не освоен. 
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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 
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через выступление перед аудиторией. Оценка за реферат складывается из оценки 
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 

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

Подготовка и 
защита 
проектов с 
использованием 
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Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

деятельности.  ИКТ; 
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 

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

Результаты 
защиты 
проектных 
работ и 
презентации 
творческих 
работ (открытые 
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Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

квалификации. профессиональной подготовки 
- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 

защиты 
творческих и 
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 

Электронное 
тестирование 
 
Защита отчета 
по 
лабораторному 
практикуму 
 
Собеседование 
 
Коллоквиум 
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Освоенныепрофессиональные 
компетенции 

Показателиоценивания результата 
Формы и 
методы 
контроля 

задачи, выполнять управление 
проектом с использованием 
инструментальных средств; 

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 

Защита отчета 
по 
лабораторному 
практикуму 
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Освоенныепрофессиональные 
компетенции 

Показателиоценивания результата 
Формы и 
методы 
контроля 

приложений с использованием 
инструментальных средств; 

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; 
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 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный 
материал; 

 проектор; 
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. 

 

 


