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1. Общие положения программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (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 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-
формационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию ин-
формационной системы; 
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ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией; 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
 
 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. обеспечения сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы и участия в разработке проектной и 
отчетной документации;  

2.  выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 
и восстановлению данных информационной системы; 

3. сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 
4. программирования в соответствии с требованиями технического задания. 

 
– уметь: 
У 1. выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
У 2. строить архитектурную схему организации; 
У 3. проводить анализ предметной области; 
У 4. идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы; 
У 5. использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
У 6. использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 
разрабатывать графический интерфейс приложения. 

 
– знать: 
З 1.  методы и средства проектирования информационной системы; 
З 2. основные понятия системного анализа; 
З 3. терминологию и методы резервного копирования; 
З 4. восстановление информации в информационной системе. 
З 5. сервисно ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы.  



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 1.9., 2.2. 

МДК.03.01. Программно - 
технические средства ИТ 

198 168 64 24 80 - 8 22 - - 

ОК 1-9,  

ПК 1.1. 

Учебная практика  
УП.03.01 Информационные 
технологии по отраслям 

144 часов 

144  144  

ОК 1-9,  

ПК 1.1. 

Производственная практика 
ПП.03.01 Выполнение работ по 

профессии - Оператор 
электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, 108 часа 

108  108 

 Всего: 450 168 64 24 80 - 8 22 144 108 



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. 

Гагарина Л.Г. Информационные технологии: учебное пособие / Гагарина Л.Г., 
Теплова Я.О., Румянцева Е.Л.; Под ред. Гагариной Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 320 с.. - (Профессиональное образование) - (электронное 
издание) 

2. 
Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 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. 
Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - (электронное издание) 

 

4.3.3. 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/ 

 
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 
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промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления 
соответствия достижений обучающихся требованиям образовательной 
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, зачет 
Дифференцированный зачет 
Дифференцированный зачет 



Результаты  
(освоенные профессиональные 

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

ПК 1.1. Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на 
модификацию информационной 
системы. 

Знает: 
- методы и средства проектирования информационной системы; 
- основные понятия системного анализа. 
Умеет: 
- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных 
систем; 
- строить архитектурную схему организации; 
- проводить анализ предметной области. 
 

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 1.9. Выполнять регламенты 
по обновлению, техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией. 
 

Знает: 
- терминологию и методы резервного копирования; 
- восстановление информации в информационной системе. 
Умеет: 
- идентифицировать технические 
проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы; 
- использовать методы и критерии оценивания предметной 
области и методы определения стратегии развития бизнес-
процессов организации. 

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. 
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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. 
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«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают сдачу 

экзамена и соответствуют выводу – вид деятельности освоен. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует заключению – вид 
деятельности не освоен. 

 
 

 
 
 


