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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» 

 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): эксплуатация и модификация информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
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.  
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.  
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.  
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы.  
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы.  
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы.  
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ.  
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.  
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.  
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программа профессиональной 

переподготовки «Прикладная информатика»). 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  

− инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  
− выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы;  

−  сохранения и восстановления базы данных информационной системы;  
− организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя; 

− обеспечения сбора данных для анализа, использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;  
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− определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;  
− использования инструментальных средств программирования информационной 

системы;  
− участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

− разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

− участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;  

−  модификации отдельных модулей информационной системы: 

− взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности;  
уметь:  

− осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации;  

−  поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

− принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;  
− идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

−  производить документирование на этапе сопровождения; 

− осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного  

копирования; 

− организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной  

системы в рамках своей компетенции; 

− манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных,  

определять ограничения целостности данных;  

−  выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

− использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации;  

− строить архитектурную схему организации; − проводить анализ предметной  

области; 

− осуществлять выбор модели построения информационной системы и  

программных средств;  
− оформлять программную и техническую документацию с  

использованием стандартов оформления программной документации; 

− применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

−  применять документацию систем качества; 

− применять основные правила и документы системы сертификации  

Российской Федерации; 
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знать: 

−  основные задачи сопровождения информационной системы; 

− регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

 информационной системы;  
−  типы тестирования; 

−  характеристики и атрибуты качества; 

−  методы обеспечения и контроля качества;  
−  терминологию и методы резервного копирования; 

−  отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 

− принципы организации разноуровневого доступа в информационных  

системах, политику безопасности в современных информационных системах;  
−  цели автоматизации предприятия;  
− задачи и функции информационных систем, типы организационных структур; 

 − реинжиниринг бизнес-процессов; 

 − основные модели построения информационной системы, их структуру, 

особенности и области применения; 

 − особенности программных средств, используемых в разработке  

информационной системы;  

− методы и средства проектирования информационной системы;  
−  основные понятия системного анализа;  
− национальную и международную систему стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

 обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация и  

модификация информационных систем, в том числе профессиональными (ПК)  

и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения   

  
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.   

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
 методов,  средств  и  технологий  применения  объектов  профессиональной 

 деятельности.    

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

 соответствии  с  рабочим  заданием,  документировать  произведенные 

 изменения.    
ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

 этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

 разрабатываемых модулях информационной системы   

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
 системы.    
ПК 1.6 Участвовать   в   оценке   качества   и   экономической   эффективности 

 информационной системы.   
ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

 своей компетенции, документировать результаты работ.   
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ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать  
 фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.  
ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению  и 

 восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

 документацией.    

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

 в рамках своей 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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

   
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов)  

Практика 

 

               

                

    Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
Самостоятельная  Производственная  

  

Всего 

 

работа 

 

(по профилю 

 

    

обучающегося 

   

Коды 

Наименования часов 

   

обучающегося 

 

специальности), 

 

          

разделов (макс. 

  

в т.ч. лабораторные 

    

часов 

 

профессиональны

х 

       

профессиональног

о учебная 

Констул

ь- 

 

работы и практические 

   

Учебная, 

если 

предусмотрена 

 

компетенций 

 

в т.ч., 

 

в т.ч., 

 

модуля нагрузка и тации 

  заняти
я, 

  

часов 
рассредоточенна

я 

 

 

Всего, 

  

курсовая Всего, курсовая 

 

  

практики) 

  

часов 

  

практика) 

 

   

часов 

  

работа, часов работа, 

  

        

в 

   

     в 

активной 

  

часов 

 

часов 

   

      

интерактив 

    

     форм

е 

        

       

-ной форме 

      

              

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

                

ОК 1-9, Раздел 1.               

ПК 1.1 – 1.10 Эксплуатация и               

 обслуживание 288 - 96 20    12 - 48 - 144   

 
информационно

й               

 системы               

ОК 1-9, Раздел 2.               

ПК 1.1 – 1.10 Методология и               

 технология 168 - 112 18    10 - 56  -   
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проектирования 

    -   

               

 
информационн

ых               

 систем               

ПК 1.1 – 1.10 
Производственн
ая               

 практика (по               

 профилю 144            144  

 специальности),               

 часов               

 Всего: 600  208   60   104  144 144   
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем часов Уровень 

 

профессионального модуля практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  освоения 
 

(ПМ), междисциплинарных курсовая работ (проект)   
 

 курсов (МДК) и тем     
 

  1  2 3 4 
 

Раздел 1. Эксплуатация информационной системы  249  
 

МДК 01.01. Эксплуатация информационной системы  167  
 

Тема 1.1. Организация процесса Содержание  16  
 

сопровождения Введение.  Цели  автоматизации  организации.  Задачи  и  функции  2 
 

информационной системы информационных систем.    
 

   Стандарт  IEEE-90,  элементы  сопровождения,  модификация  кода,  2 
 

   документация  и  структуры  баз  данных,  виды  технологических   
 

   процессов обработки информации   
 

   Информационно-техническое    сопровождение.    Регламенты    по  2 
 

   обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой ИС.   
 

   Лабораторные работы  4 2 
 

   Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС   
 

Тема 1.2. Инсталляцияи Содержание  40  
 

настройка программного Инсталляция  ИС:  планирование  инсталляционных  работ,  выбор  2 
 

обеспечения информационной аппаратно-программных средств,   инсталляция   информационной   
 

системы  системы на примере конкретной ИС. Настройка ИС.   
 

     
 

   Интерфейсы   пользователя,   наборы   прав   доступа.   Настройка  2 
 

   индивидуальных интерфейсов, наборов пользовательских прав.   
 

   Лабораторные работы  25  
 

   1.Определение конфигурации системы по приведенной модели.   
 

   2.Установка  ИС.  Настройка  управляемого  интерфейса.  Средства   
 

   разработки и администрирования.   
 

   3.Разработка баз данных. Ведение и настройка баз данных.   
 

   4.Индивидуальные настройки программ и подготовка их к работе.   
 

   5.Создание архивов. Пароли для архивов, обычный, многотомный,   
 

   самораспаковывающийся.    
 

   6.Применение инструментальных средств разработки.   
 

   7.Составление инструкции по работе с программным продуктом.   
 

Тема 1.3. Тестирование Содержание  14  
 

информационной системы 
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Характеристика   тестирования   его   циклы,   типы   тестирования,   
 

   Программные  ошибки,  тестирование  документации,  разработка  и   
 

   выполнение тестов    
 

   Документированиетестирования,прогнозированиеошибок,   

   нагрузочные  испытания,  приемочное  тестирование,  регрессионное   

   тестирование         

   Лабораторные работы     12  

   1.  Тестирование ИС по заданным сценариям     

   2.  Разработка сценариев тестирования по заданным методам    
   и видам тестирования.       

   3.  Формирование   отчётной   документации   по   результатам   

   выполнения работ       

Тема 1.4 Обеспечение Характеристика и  атрибуты качества.Методы обеспечения и 16  

надежности информационной контроля   качества;   методы   резервного   копирования;   отказы   

системы  системы; восстановление информации в информационной системе    

   Инструменты,  обеспечивающие надежность программных   

   продуктов,   план   обеспечения   надежности,  методы   резервного   

   копирования         

   Лабораторные работы     12  

   1.  Реализация сценариев резервного копирования.    

   2.  Работы по восстановлению информации в ИС     

   3.  Работы по обеспечению отказоустойчивости системы.    

Тема 1.5. Организация   и Основные   понятия   и   определения,   эволюция   подходов к 16  

технология защиты обеспечению   информационной   безопасности;   информационные,   

информации в ИС программно-математические,    физические    и    организационные   

   угрозы;  защита от  несанкционированного  доступа,модели и   

   основные принципы защиты информации.     

   Принципы организации разноуровневого доступа в   

   автоматизированных  информационных  системах  (АИС).  Понятия   

   клиента,  прав  доступа,  объекта  доступа,  групп,  ролей,  политики   

   безопасности в современных АИС.      

   Лабораторные работы     12  

   1.  Реализация разноуровневого доступа в автоматизированных   

   информационных системах .      

   2.  Работы по восстановлению информации в ИС     

   3.  Работы по программе защиты от утечки информации по    

   техническим каналам       
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.01.     82  

1.   Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы   

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).    

2.   Подготовка   к   лабораторным   и   практическим   работам   с   использованием   методических   

        рекомендаций преподавателя; оформление лабораторно-практических работ; отчётов и подготовка 

защиты. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов по темам: Примеры систем на платформе 1С  
Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы 

Подготовка к лабораторным и практическим работам 

с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; оформление лабораторно-

практических работ; отчётов и подготовка к их 

защите 

    

Наименование разделов  Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем часов Уровень 

профессионального модуля практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  освоения 
(ПМ), междисциплинарных   курсовая работ (проект)     

 курсов (МДК) и тем             

Раздел 2. Проектирование, разработка и модификация информационных систем    277  

МДК 01.02. Методы и средства проектирования информационных систем    174  

Тема 2.1. Общая Принципы и методы проектирования ИС, этапы проектирования ИС, 16 2 

характеристика процесса сопутствующиеинформационныетехнологиивусловиях   

проектирования ИС  обеспечения   полного   жизненного   цикла   (ПЖЦ),   непрерывная   

   объективная связь проектирования с предшествующим   

   предпроектным обследованием, моделированием объекта   

   проектирования           

   Общие подходы к организации проектирования ИС. Каноническое  2 

   проектирование  ИС.  Стадии  канонического  проектирования  ИС.   

   Исследование   и   обоснование   создания   системы.   Организация   

   обследования  деятельности   объекта  автоматизации.   Разработка   

   концепции ИС. Эскизное и техническое проектирование.    

   Концептуальное    проектирование    систем,    методологии    про-  2 

   ектирования   ИС   (ПО)   как   программные   продукты.   Методы   

   проектирования  на  основе  использования  CASE-средств.  Методы   

   проектирования  ИС  на  основе  обеспечения  полного  жизненного   
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   цикла   (регламентируемого   стандартами   ISO   12207),   методы   

   проектирования ИС на основе проектирования баз данных, методы   

   проектированияИСсиспользованиемCASE-технологий.   

   Мультимодельное   проектирование   (масштабных)   ИС,   оконное   

   проектирование  (интерфейсов  ИС),  параллельное  проектирование,   

   параметрическое  проектирование,  планировочное  проектирование   

   ИС, поисковое проектирование ИС (в том числе с использованием   

   генетического алгоритма).         

   Обеспечение качества проектирования информационных систем.  2 

   Модели качества разработки ИС. Сертификация процесса разработки   

   ИС  и  международные  стандарты.  Отраслевые  и  корпоративные   

   стандарты  -  основа  обеспечения  качества  ИС.  Планирование   

   мероприятий по поддержке качества разработки ИС.    

   Лабораторные работы        6  

   1. Приёмы работы с инструментальными средствами   

    проектирования ИС         

   2. Проектирование ИС на основе обеспечения  полного  жиз-   

     ненного цикла         

Тема 2.2. Анализ и Основные понятия организационного бизнес моделирования. Миссия 16 2 

моделирование  компании,  дерево  целей и  стратегии  их  достижения. Статическое   

функциональной   области описание  компании:  бизнес-потенциал  компании,  функционал   

ИС    компании, зоны ответственности  менеджмента. Динамическое   
    описание   компании.   Процессные   потоковые   модели.   Модели   

    структур   данных.   Полная   бизнес-модель   компании.   Шаблоны   

    организационного бизнес моделирования.  Построение   

    организационно-функциональной   структуры   компании.   Этапы   

    разработкиПоложенияоборганизационно-функциональной   

    структуре  компании. Информационные  технологии   

    организационного моделирования        

    Лабораторные работы       8  

    1. Описание бизнес-модели компании.       

    2. Построение организационно-функциональной структуры компании   

Тема 2.3. Спецификация Процессные потоковые модели. Процессный подход к организации 16 2 

функциональных  деятельности организации. Связь концепции процессного подхода с   

требований ИС  концепциейматричнойорганизации.Основные элементы   
    процессного  подхода:  границы  процесса,  ключевые  роли,  дерево   

    целей, дерево функций, дерево показателей. Выделение   и   
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    классификация процессов. Основные   процессы, процессы   

    управления, процессы обеспечения. Референтные модели    

    Проведение  предпроектного обследования  организации.   

    Анкетирование,  интервьюирование, фотография  рабочего   

    времени персонала. Результаты предпроектного обследования   

    Лабораторные работы       8  

    1. Обработка результатов анкетирования  в рамках   

     предпроектного обследования       

    2.  Планирование   работ   по   проведению   предпроектного   

     обследования организации.        

    3.  Проведение   анкетирования   в   рамках   предпроектного   

     обследования.         

    4.  Проведение  интервьюирования  в  рамках  предпроектного   

     обследования.         

    5.  Фотография рабочего времени персонала.      

    6.  Отчёт о результатах предпроектного обследования    

Тема 2.4. Методология Методологии  моделирования  предметной  области. Структурная 16 2 

    модель предметной области. Объектная структура. Функциональная   

моделирования структура.   Структура  управления. Организационная  структура.   
 

предметной области Функционально   ориентированные   и   объектно-ориентированные   
 

   методологии   описания   предметной   области.   Функциональная   
 

   методика   IDEF.   Функциональная   методика   потоков   данных.   
 

   Объектно-ориентированная методика    
 

       
 

   Лабораторные работы  8  
 

   1. Разработка объектной структуры.    
 

   2. Разработка функциональной структуры.   
 

   3. Разработка структуры управления.    
 

   4. Разработка организационной структуры   
 

Тема 2.5 Техническое Разработка проектных документов и технического проекта. 16 2 
 

задание на разработку ИС Разработка  технического  задания  (ТЗ),  структура  ТЗ,  разработка   
 

   общих  положений  ТЗ.  Описание  назначения  и  целей  создания   
 

   (развития)   системы.   Характеристика   объекта   автоматизации.   
 

   Формирование   требований   к   системе.   Разработка   проектных   
 

   документов. Нефункциональные требования к системе. Разработка   
 

   технического проекта (ТП). Разделы ТП. Примерное содержание ТП   
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   ИС.  Основные  документы  технического  проекта  и  их  примерное   
 

   содержание.    
 

       
 

   Лабораторные работы  8  
 

    1.  Разработка приложения модульной архитектуры.   
 

    2.  Разработка технического задания на проектирование   
 

    3.  Анализ   данных   для   проектирования   функциональных   
 

    модулей информационной системы.   
 

    4.  Определение технических требований к проектируемой ИС.   
 

    5.  Разработка технических условий эксплуатации ИС.   
 

    6.   Определения   состава   оборудования   и   программных   
 

    средств разработки информационной системы   
 

       

Тема 2.6 Моделирование Информационное обеспечение ИС. Внемашинное информационное 20  
 

   

информационного 

обеспечения 

обеспечение. Понятия и основные требования к системе кодирования   
 

информации.   Состав   и   содержание   операций   проектирования   
 

классификаторов.Системадокументации.Внутримашинное   
 

информационное  обеспечение.  Проектирование  экранных  форм   
 

электронных  документов.  Информационная  база  и  способы  её   
 

организации.  Моделирование  данных. Метод  IDEFI.  Отображение   
 

   

модели данных в инструментальном средстве ERwin. Интерфейс 

ERwin. Уровни отображения модели  
   

 

   

Лабораторные работы  
1. Создание логической модели данных.  

2. Создание физической модели.  

3. Генерация кода клиентской части с помощью ERwin.  

4. Создание отчётов. Генерация словарей  

   
 

Тема 2.7 Оценка качества и 

экономической эффективности ИС  

 

Методы оценки качества ИС, стандартизация качества. Оценка 

необходимых ресурсов для реализации проекта. Организация труда 

при разработке ИС. Организационные формы управления 

проектированием. Процессы управления проектированием. Методы 

планирования и управления. Методология и технология сетевого 

планирования управления. Оценка и управление качеством ИС.  

20 

2 
 

Методы оценки эффективности разработки и внедрения ИС.  2 
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Подходы к оценке эффективности. Показателей эффективности 

внедрения информационной системы. Методика определения 

экономической эффективности ИС.  

Лабораторные работы  
1. Расчёт экономической эффективности информационной системы  

2. Оценка качества информационной системы    
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя; оформление лабораторно-практических работ; отчётов и подготовка к их защите    
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
1. Типы документов для представления проектных решений  

2. Интегрированная среда разработчика  

3. Улучшение эксплуатационных характеристик разработанных проектов  
4. Эффективность и оптимизация ИС.  

5. Защита ИС.  

6. Организация работ при коллективной разработке программных  

   
 

Учебная практика Виды работ   
1. Сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

 пользователей заказчика  

2. Участие в создании документации по эксплуатации информационной системы  

3. Настройка параметров информационной системы  

4. Проведение внутреннего тестирования информационной системы   

5. Техническое сопровождение информационной системы в процессе ее эксплуатации  

6. Формирование внутренней документации по результатам выполнения работ 144  
 

Производственная практика  

Виды работ  
1. Участие в проведении переговоров с заказчиком и выяснении его первоначальных потребностей и  

бизнес-задач  

2. Сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

 пользователей заказчика  

3. Участие в создании документации по эксплуатации информационной системы  

4. Взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта  

5. Настройка параметров информационной системы  

6. Проведение внутреннего тестирования информационной системы  

7. Проведение обучения и аттестации пользователей информационной системы  144  
 



17 

 

8. Участие в экспертном тестировании информационной системы на этапе опытной эксплуатации  

9. Устранение замечаний пользователей по результатам экспертного тестирования информационной 

 системы на этапе опытной эксплуатации  

10. Консультирование пользователей в процессе эксплуатации информационной системы  

11. Техническое сопровождение информационной системы в процессе ее эксплуатации  

12. Формирование внутренней документации по результатам выполнения работ  

13. Установка фрагментов ИС в интегрированной среде программирования 

ВСЕГО 600  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

-  кабинет программирования и баз данных Оборудование: доска, экран, жалюзи, 

рабочее место преподавателя  
Технические средства обучения: проектор 

- полигон проектирования информационных систем 

 Оборудование: доска, проекционный экран, жалюзи, рабочее место 

Стенды: «Модели жизненного цикла информационной системы», «Моделирование 

предметной области информационной системы»  
Технические средства обучения: компьютерная техника, подключенных к сети Интернет 

с доступом в электронную информационно-образовательную среду организации; проектор.  
Программное обеспечение:  
1. Операционная система семейства Windows 7,  
2. Microsoft Office Professional Plus 2013, 
3. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL, 

4. Справочная правовая система «Консультант-Плюс», 

5. 1С:Предприятие 8.3.  
6. Ramus Educational 1.1.1;  
7. StarUML 5.0.2.1570, 

8. Open ModelSphere 3.2.2 Build 971, 

9. Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition, 

10. Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 

 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
Оборудование: оснащено компьютерной техникой, выходом в Интернет.  
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», ООО «ЭБС ЛАНЬ», ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

ООО ЦКБ «БИБКОМ». 

Программное обеспечение:  
1. ОС Windows 7;  
2. Office Professional Plus 2013; 
3. Среда электронного обучения Русский Moodle 3KL. 
Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную практики.  
Базой учебной практики является специализированная лаборатория, полигон 

проектирования информационных систем и разработки бизнес приложений.  
Базами производственной практики являются предприятия, организации и 

учреждения, с которыми заключены договоры. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
 

1. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. 
 

и практикум для СПО / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк и др.;  
под общ. ред. Д. В. Чистова. — М.: Юрайт, 2018. – 258 с. – Режим  
доступа:www.biblio-online.ru/book/5196F5BF-59F1-441C-8A7B-A000C2F6DA8B,  
по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  

2. Зараменских Е. П. Информационные системы: управление жизненным циклом: учеб. 

и практикум для СПО / Е. П. Зараменских. — М.: Юрайт, 2019. — 431 с. — 
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(Серия:Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/445765, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 
Дополнительная литература  

1. Бен-Ган И. Microsoft SQL Server 2012. Создание запросов: учеб. курс Microsoft: пер. с 

англ. / И. Бен-Ган, Д. Сарка, Р. Талмейдж – М.: Русская редакция, 2015. – 720 с. : ил. + CD-

ROM.  
2. Бен-Ган И. Microsoft SQL Server 2012. Создание запросов [Электронный ресурс]: 

учеб. курс Microsoft: пер. с англ. / И. Бен-Ган, Д. Сарка, 

Р. Талмейдж. – Электрон. текст. дан. – М.: Русская редакция, 2015. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – Прилож. к печ. изд.: Бен-Ган И. Microsoft SQL Server 2012. Создание 

запросов. – одерж. диска: оригинальная англ. версия кн.; учеб. и демонстрац. материалы; 

вопросы пробного экзамена. – б/ц. 3. Стружкин Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие для СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. 
— М.: Юрайт, 2018. — 291 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/56A67E8F-AC46-

4734-861F-770854FB24B5, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 
Нормативно-правовые документы  

1. ГОСТ 19.101-77 (СТ СЭВ 1626-79). Государственный стандарт Союза ССР. Единая 

система программной документации. Виды программ и программных документов 

[Электронный ресурс]. – Введ. 20.05.1977. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. ГОСТ 19.102-77 Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной 

документации. Стадии разработки [Электронный ресурс]. – Введ. 20.05.1977. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
3. ГОСТ 19.105-78 (СТ СЭВ 2088-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая 

система программной документации. Общие требования к программным документам 

[Электронный ресурс]. – Введ. 18.12.1978. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ГОСТ 19.404-79. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система 

программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и 

оформлению [Электронный ресурс]. – Введ. 11.12.1979. – Режим доступа: СПС Консультант 

Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
5. ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы [Электронный ресурс]. – Введ. 22.06.2006. – Режим доступа: СПС Консультант 

Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
6. ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Автоматизированные системы управления. Общие требования [Электронный ресурс]. – 

Введ. 01.01.1987. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус.  
7. ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения [Электронный 

ресурс]. – Введ. 01.07.1987. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

8. ГОСТ 24.702-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1987. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. ГОСТ 24.703-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Типовые проектные решения в АСУ. Основные положения [Электронный ресурс]. – Введ. 

01.01.1987. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус.  
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10. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения 

[Электронный ресурс]. – Введ. – 01.07.1990. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
11. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1990. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
12. ГОСТ 34.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.07.2001. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
13. ГОСТ 34.321-96 Информационные технологии (ИТ). Система стандартов по 

базам данных. Эталонная модель управления данными [Электронный ресурс]. – Введ. 

01.07.2001. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус.  
14. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1992. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
15. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 

системы – Введ. 01.01.1990. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

16. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний 

автоматизированных систем [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1993. – Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
17. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования [Электронный ресурс]. – Введ. – 01.11.2015. – 

Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
18. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология (ИТ). Системная 

и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств 

[Электронный ресурс]. – Введ. 01.03.2012. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

19. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Информационная технология (ИТ). 

Сопровождение программных средств [Электронный ресурс]. – Введ. 01.07.2003. – Режим 

доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
20. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного 

цикла систем [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.2007.– Режим доступа: СПС Консультант 

Плюс, по договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
21. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационные технологии. Системная и программная инженерия. 

Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели 

качества систем и программных продуктов [Электронный ресурс]. – Введ. 01.06.2016. –М.: 

Стандартинформ, 2015. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус.  
22. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка 

программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению 

[Электронный ресурс]. – Введ. – 01.07.1994. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по 

договору. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

23. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002 Программная инженерия. Руководство по 

применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом средств [Электронный 
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ресурс]. – Введ. 01.07.2003. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

24. РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов [Электронный 

ресурс]. – Введ. 01.01.1992. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс, по договору. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

 

Интернет-ресурсы  
1. 1С:Предприятие 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://v8.1c.ru/, – Загл. с 

экрана. – Яз. рус.  
2. 1С:Предприятие. Онлайн-уроки [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://1c-uroki.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Академия Microsoft: Базы данных [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/info, свободный. – Загл. с  
экрана. – Яз. рус. 

4. Онлайн-школа 1С программирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://helpme1c.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.  
6. Открытые системы. СУБД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.osp.ru/os, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.Официальный сайт фирмы «1С» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1c.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
7. С. Моисеенко SQL. Задачи и решения [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа: http://www.sql-tutorial.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Полное руководство по языку программирования С# 8.0 и платформе.NET  
Core 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://metanit.com/sharp/tutorial/, свободный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.  
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс], 2019 – Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Для организации образовательного процесса по реализации профессионального 

модуля «Эксплуатация и модификация информационных систем» для специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) необходимо выполнение требований по 

созданию и оснащению учебных аудиторий и мест проведения производственной практик по 

междисциплинарным курсам, входящим в состав программного модуля, обеспечение 

студентов методическими рекомендациями по выполнению практических работ и 

дидактическими материалами для освоения междисциплинарных курсов.  
Раздел модуля «Учебная практика» проводится образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

«Эксплуатация и модификация информационных систем» и реализуется концентрированно в 

лаборатории учебного заведения. Обязательным условием допуска к учебной практике 

является освоение теоретического материала, выполнение лабораторных работ в рамках 

профессионального модуля «Эксплуатация и модификация информационных систем». 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и 

проводится в виде проектно-исследовательской работа обучающегося. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится на основании защиты отчетов о проделанной работе в форме 

дифференцированного зачета.  
Раздел модуля «Производственная (по профилю специальности) практика» является 

обязательным и представляет собой вид деятельности, ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся 

в условиях производства. Производственная практика проводится в сторонних организациях 

и учреждениях, с которыми заключены договоры. Аттестация по итогам практики 

осуществляется на основе отчета о проделанной работе и его защиты. 



22 

 

Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и модификация информационных 

систем» предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин: Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных систем; Операционные системы; 

Компьютерные сети; Устройство и функционирование информационной системы; Основы 

алгоритмизации и программирования; Основы проектирования баз данных; Технические 

средства информатизации. 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу и профессиональному модулю: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 

междисциплинарного курса и профессионального модуля «Эксплуатация и модификация 

информационных систем». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 

также ведущие специалисты организаций и учреждений, где обучающиеся проходят 

практику. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Результаты  

Основные показатели Формы и методы 

 

(освоенные профессиональные 

 

оценки результата контроля и оценки 

 

компетенции) 

  

       

ПК1.1  Собирать  данные  для - обеспечение сбора данных Наблюдение и оценка  

анализа использования и для анализа использования и выполнения    

функционирования   функционирования практических работ,  

информационной системы, информационной системы; учебной   и  

участвовать в составлении − построение архитектурной производственной   

отчетной  документации, схемы организации; практики    

принимать участие в разработке − точность и грамотность Защита практических  

проектной документации на составления отчетной работ, отчетов по   

модификацию информационной документации; учебной и    

системы.     − точность и грамотность производственной   

     разработки проектной практике    

     документации на      

     модификацию      

     информационных систем      

ПК1.2  Взаимодействовать со - аргументированность выбора Наблюдение и оценка  

специалистами  смежного средств, методов и технологий выполнения    

профиля при разработке применения объектов практических работ,  

методов, средств и технологий профессиональной учебной   и  

применения  объектов деятельности; производственной   

профессиональной деятельности. -правильность практики    

     взаимодействия со Защита практических  

     специалистами смежного работ, отчетов по  

     профиля учебной   и  

      производственной   

      практике    

ПК1.3   Производить − качество произведенной Наблюдение и оценка  

модификацию  отдельных модификации отдельных выполнения    

модулей  информационной модулей информационной практических работ,  

системы в соответствии с системы в соответствии с учебной   и  

рабочим   заданием, рабочим заданием; производственной   

документировать произведенные − точность и грамотность практики    

изменения.    разработки проектной Защита практических  

     документации на работ, отчетов по  

     модификацию учебной   и  

     информационных систем производственной   

      практике    

ПК1.4 Участвовать в идентификация технических Наблюдение и оценка  

экспериментальном   проблем, возникающих в выполнения    

тестировании информационной процессах практических работ,  

системы на этапе  опытной экспериментального учебной   и  

эксплуатации,  фиксировать тестирования и эксплуатации производственной   
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выявленные  ошибки системы; практики    

кодирования в разрабатываемых − нахождение ошибок Защита практических  

модулях  информационной кодирования в работ, отчетов по  
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системы     разрабатываемых модулях учебной   и 
     информационной системы производственной  

        практике   
ПК1.5 Разрабатывать фрагменты −  точность и грамотность Наблюдение и оценка 
документации по эксплуатации оформления фрагментов выполнения   

информационной системы. технической документации по практических работ, 

     эксплуатации   учебной   и 

     информационной системы в производственной  

     соответствии с действующими практики   

     нормативными документами Защита практических 

        работ, отчетов по 

        учебной   и 

        производственной  

        практике   
ПК1.6  Участвовать  в  оценке проведение оценки качества и Наблюдение и оценка 
качества и  экономической надежности   выполнения   

эффективности информационной функционирования  практических работ, 

системы.     информационной системы  в учебной   и 

     соответствии с заданными производственной  

     критериями на основе практики   

     документации систем качества Защита практических 

     и учета основных правил и работ, отчетов по 

     документов  системы учебной   и 

     сертификации РФ  производственной  

        практике   

ПК1.7    Производить − настройка и инсталляция Наблюдение и оценка 
инсталляцию  и настройку информационной системы выполнения   

информационной  системы   в согласно требованиям практических работ, 

рамках своей  компетенции, технической документации; учебной   и 

документировать  результаты − сопровождение  производственной  

работ.     информационной системы; практики   

     − правильное и точное Защита практических 

     документирование  работ, отчетов по 

     результатов работ  учебной   и 

        производственной  

        практике   

ПК1.8  Консультировать − тестирование пользователей Наблюдение и оценка 
пользователей информационной информационной системы; выполнения   

системы и   разрабатывать − качество разработки практических работ, 

фрагменты  методики  обучения фрагментов методики учебной   и 

пользователей информационной обучения пользователей производственной  

системы.     информационной системы практики   

        Защита практических 
        работ, отчетов по 

        учебной   и 

        производственной  

        практике   

ПК1.9 Выполнять регламенты по создание регламентов по Наблюдение и оценка 
обновлению,   техническому обновлению, техническому выполнения   

сопровождению  и сопровождению и  практических работ, 

восстановлению  данных восстановлению данных учебной   и 

информационной  системы, информационной системы; производственной  
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работать с технической составление планов практики  

документацией.   резервного копирования, Защита практических 

    определение интервала работ, отчетов по 

    резервного копирования; учебной  и 

    применение документации производственной  

    систем качества;  практике  

    применение основных правил    

    и документов системы    

    сертификации РФ     

ПК1.10  Обеспечивать − организация разноуровневого Наблюдение и оценка 
организацию  доступа доступа пользователей выполнения  

пользователей информационной информационной системы  в практических  работ, 

системы в рамках своей рамках своей компетенции; учебной  и 

компетенции.   манипулирование данными с производственной  

    использованием языка практики  

    запросов баз данных Защита практических 

       работ, отчетов по 
       учебной  и 

       производственной  

       практике  
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