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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки в 

части освоения основного вида  профессиональной деятельности (ВПД):  
Участие в разработке информационных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
1. Участвовать в разработке технического задания.  
2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.  
3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.  
5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами.  
6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в областях, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных 

системам, при наличии среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

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

иметь практический опыт: 
- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания;  
- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  
- применения методики тестирования разрабатываемых приложений;  
- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств; 

уметь:  
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений;  

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

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

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 
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знать:  
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

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

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

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание 

сетевого сервера и сетевого клиента;  
- платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой;  
- основные процессы управления проектом разработки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 987 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 555 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 370 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 185 часов;  

            учебной и производственной практики – 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в разработке 

информационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код  Наименование результата обучения 
   

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания  

  

ПК 2.2 Программировать в  соответствии  с  требованиями  технического 

 задания.    

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых 

 приложений.    

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

     

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в    соответствии 

 с принятыми стандартами.   

ПК 2.6 Использовать   критерии   оценки   качества   и   надежности 

 функционирования информационной системы  

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 Братьна себяответственностьза работучленов 

 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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1. Тематический план профессионального модуля  

      
Объем времени, отведенный на 

освоение  

Практика 

 

      междисциплинарного курса 

(курсов) 

   

           

   

Всего 

 Обязательная аудиторная 

учебная 

Самостоятельна

я     

    

работа 

    

Коды 

  

часов 

 

нагрузка обучающегося 

    

   

обучающегося 

  Производственн

ая 

 

Наименования 

разделов 

 

(макс. 

       

профессиональ
ных  

  

в т.ч. 

      

(по профилю 

 

профессионального 

модуля учебная 

  

в т.ч., 

  

в т.ч., 

Учебная

, 

  

компетенций 

   Практически
е 

   

специальности), 

 

  

нагрузка и 

  

курсовая 

  

курсовая часов 

  

    

Всего, работы и Всего, 

  

часов 

 

   

практики) 

 

работа 

 

работа 

   

    

часов практические часов 

     

     

(проект), 

 

(проект), 

    

      

занятия, 

      

      

часов 

  

часов 

    

      

часов 

      

              

1 2  3 4 5 6 7  8 9  10  

               

ПК 2.1, ПК 2.2, 

Раздел 1. 
Информационные 
технологии и платформы 
разработки 
информационных систем  303 202 

74 

 

101 

 14 72  144  

ПК 2.3  

           

             

ПК 2.4, ПК 2.5, Раздел 2. Управление              

ПК 2.6 проектами  252 168 40  84  16     

               

 Учебная практика  144            
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Производственная практика (по 288 

       72  

144 

 

           

 профилю специальности), часов             

 Всего:  987 370 150  185  30 144  288  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

Содержание учебного материала, Практические работы и практические 

занятия, Объем часов Уровень  

профессионального модуля  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  освоения  

(ПМ), междисциплинарных      

курсов (МДК) и тем      

1  2 3 4  

   303   

Раздел 1. Информационные 

технологии и платформы 

разработки 

информационных систем      
МДК.02.01. 
Информационные   303   

технологии и платформы      

разработки 

информационных      

систем      

Тема 1.1. Технологии Содержание 28 2  

разработки АИС 

     

Основные виды и процедуры обработки информации. Модели и методы 
решения задач 

   

    

 обработки информации.    

 Сервисно-ориентированные архитектуры.    

 

Архитектуры клиент-сервер в технологии управления. удаленными 

базами данных.    

 Двухуровневые модели управления базами данных.    

 Основные свойства распределенных баз данных.    

 Принципы разработки многопользовательских информационных систем.    

 Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС.    

 Этапы проектирования многопользовательских информационных систем.    

 Моделирование бизнес-процессов.    

 Моделирование данных.    

 Администрирование баз данных.    

 

Платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой    
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Технологии разработки и управления базами данных средствами языка 
SQL.    

 

Управление удаленными базами данных в системе SQL-Server. 

Управление удаленными    

 базами данных в системе Oracle.    

 

Средства СУБД в технологиях разработки и управления АИС. Управление 

процессом    

 разработки приложений с использованием инструментальных средств    

 Технологии доступа к удаленным базам данных.    

      

 Практические работы 1- 10 20   

 1. Изучение инструментальной CASE-системы.    

 2. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin    

 3. Отображение модели данных в инструментальном средстве ERwin    

 4. Проектирование структуры базы данных. Нормализация таблиц.    

 5. Разработка и оформление технического проекта.    

 Концептуальное проектирование, логическое проектирование, физическое 52 2  

Тема 1.2. Разработка проектирование.    

информационных систем Технологии проектирования серверной части АИС.    

 

Применение СУБД Access для разработки проекта удаленных баз данных. 

Файловый    

 ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента.    

 

Создание серверного приложения преобразованием проекта базы данных 

формата    

 Microsoft Access в формат SQL-Server.    

 Проектирование и модификация таблиц командами SQL.    

 Создание пользовательских представлений.    

 Разработка хранимых процедур.    

 Разработка триггеров.    

 Практические работы 28   

 1. 
Создание серверной части приложения: алиас, файл базы данных, 
таблицы.    

 2. Создание генераторов и триггеров. Каскадные воздействия.    

 3. Создание хранимых процедур.    

 4. 
Обеспечение достоверности данных и перехват исключительных 
ситуаций.    

Тема 1.3. Проектирование Содержание 24 2  

клиентской части АИС Общие принципы проектирования клиентской части программы    
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управления АИС. 

 

Основные требования к разработке пользовательского интерфейса. 

Создание    

 графического пользовательского интерфейса (GUI) Спецификации языка.    

 
Разработка программ управления АИС универсальными языковыми 
средствами с    

 внедренными операторами SQL.    

 

Внедрение операторов  в прикладные программы. Выполнение 

однострочных и    

 

многострочных запросов с помощью внедренных операторов  и курсоров. 

Модификация    

 таблиц баз данных с помощью курсоров.    

 Практические работы 18   

 1. 
Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов, 
соединение с БД.    

 2. 
Клиентская часть: размещение визуальных компонентов, 
отображение таблиц.    

 3. Запросы на добавление данных.    

 4. Запросы на редактирование и удаление данных.    

 5. Сортировка, поиск, фильтрация данных: в базе данных и выборках.    

 6. Работа с отчетами.    

 7. Копирование клиентской части    

Тема 1.4. Тестирование Содержание 10 3  

приложений АИС 

    
Методология тестирования АИС. Применение методик тестирования 
разрабатываемых    

 

приложений. Определение стратегии тестирования. Тестовый комплект, 

процедура    

 тестирования.    
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 Практические работы 8   

 1. 
Использование критериев оценки качества и надежности 
функционирования    

  информационной системы    

 2. Тестирование информационной системы.    

Курсовая работа  14   

      

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 101   

Тематика самостоятельной 

работы     

Методы сбора материалов обследования предметной области АИС.    

Реинжениринг бизнес-процессов.     

Определение миссии компании. Дерево целей компании. Бизнес-модель компании.    

Методологии описания предметной области.    

Функциональный анализ популярных CASE-средств. История развития программных средств разработки    

автоматизированных информационных систем.    

Управление базами данных в системе Oracle. Типы пользователей. Физическая архитектура хранения 

данных. Транзакции. 

   

   

Обеспечение целостности данных Создание триггеров и хранимых процедур.    

Основные направления совершенствования реляционных баз данных.    

Интеллектуальные системы с использованием, статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени.    

Учебная практика     

Виды работ     

Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС.    

Формирование требований пользователя к АИС.    

Оформление отчѐта о выполненной работе и тактико-технического задания.    

Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям пользователя.    

Участие в разработке технического задания на создание АИС. 72   

Участие в разработке проектных решений по системе и еѐ частям.    

Участие в разработке документации на АИС и еѐ части.    

Участие в разработке рабочей документации на систему и еѐ части.    

Участие в разработке или адаптации программ.    

Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в действие.    

Проведение предварительных 

испытаний.     

Участие в проведении опытной эксплуатации.    

Участие в проведении приѐмочных испытаний.    
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Производственная практика (по профилю специальности)    

Виды работ  144   

Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС.    

Формирование требований пользователя к АИС.    

Оформление отчѐта о выполненной работе и тактико-технического задания.    

Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям пользователя.    

Участие в разработке технического задания на создание АИС.    

Участие в разработке проектных решений по системе и еѐ частям.    

Участие в разработке документации на АИС и еѐ части.    

Участие в разработке рабочей документации на систему и еѐ части.    

Участие в разработке или адаптации программ.    

Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в действие.    

Проведение предварительных 

испытаний.     

Раздел ПМ 02. Управление   252   

проектами       

      

МДК.02.02. Управление   252   

проектами      

Тема 2.1. Содержание 4 2  

Проектное управление 
Понятие «проект» и «управление проектами». Классификация проектов. 
Понятие    

 

ИТ-проект. Сущность и процессы проектного управления. Концепция и 

базовые 4   

 

понятия «управления проектами». Искусство эффективного управления 

проектами.     

      

Тема 2.2. Организация  Содержание 

4 

3  

управления проектами: 

    
Методология управления проектами. Краткая историческая справка по 
управлению 4   

методология и стандарты проектами. Стандарты управления проектами.    

Тема 2.3. Планирование  Содержание 16 

2 

 

проекта и его жизненного 

цикла 

    
Основные термины и определения, касающиеся жизненного цикла 
проекта. Процессы жизненного цикла проекта. Фазы проекта. Жизненный 
цикл и организационная структура 

  

 4 

 

 

 

 ИТ-проекта. ИТ-проект. Жизненный цикл ИТ- проекта. Организационная 

структура ИТ-проекта.   
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Инициация проекта. Планирование (разработка) проекта. Особенности 

планирования ИТ-проекта. 4  

Использование и контроль (осуществление) проекта. Затраты по фазам 

проекта. 4  

Участники проекта. Команда проекта. Структуризация проекта. 

Построение иерархической структуры работ. Стандартные шаги при 

структуризации проекта. Методы структуризации проекта. Окружение 

проекта. 4  

Практические занятия 3   

Планирование проекта и его жизненный цикл. Основные понятия по 

планированию проектов. Составление проектного плана: задачи, ресурсы, 

назначения, фазы проекта, суммарные задачи, длительность, завершающие 

задачи, вехи, трудозатраты и затраты по проекту. Проектный треугольник: 

трио времени, денег и объема работ. Взаимозависимость компонентов 

проектного треугольника.  Изучение методики планирования проектами. 

Практическая работа по планированию проекта в МS Project 2013. 

Изучение интерфейса программы управления проектами МS Project 2013. 2 3  

Определение способов планирования и ввод основных дат проекта в 

программе МS Project 2013. Работа с календарем. Настройка рабочего 

времени проекта. 1   

Тема 2.4. Функциональные Содержание 8 3  
области управления 
проектами. 

Управление содержанием проекта. Управление временем проекта. 
Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. 4   

 

Управление материальными ресурсами проекта. Управление персоналом 

проекта. Управление рисками проекта. Управление информацией и 

коммуникациями. Интеграционное управление проектом. 4   

      

 Практические занятия 4   

 

Практическая работа по разработке проекта в программе управления 
проектами МS Project 2013. Ввод задач проекта. Ввод длительности задач. 
Определение календарных дат каждой задачи и даты окончания всего 
проекта в целом. Определение связей между задачами: предшествующие и 
последующие задачи. Отражение связи задач в сетевом графике проекта. 
Ввод ресурсов проекта. Описание ресурсов. Назначение ресурсов задач. 2 3  

 

Практическая работа по работе с инструментами проекта. Инструменты 
временной шкалы. Работа с временной шкалой. Формирование временной 
шкалы. Отражение отрезков, выносок задач на временной шкале. 
Различные способы копирования временной шкалы: для презентаций, для 
электронной почты, полный размер. Работа с командами контекстного 
меню временной шкалы. 2   



15 

 

Тема 2.5.  Процессы 

управления проектами 

Содержание 4 2  
Бизнес-процесс в рамках управления проектами. Группы процессов 
управления. Виды процессов управления. Технология Workflow. 4   

Практические занятия 2 3  

 

Практическая работа по внедрению автоматизированной системы 
управления (АСУ) взаимоотношения с клиентами (СRM – Customer 
Relationship Management). Ввод задач проекта по внедрению АСУ. 
Разбивка задач по этапам. 2   

Тема 2.6.  Управление 

разработкой проекта 

Содержание 8 2  
Инициация проекта. Планирование проекта. Разработка сетевых моделей. 
Календарное планирование по методу критического пути. 4   
Ресурсное планирование проекта. Бюджетирование проекта. 
Организационные уровни управления проектами. 4   

Практические занятия 4 3  

 

Практическая работа по стоимостному анализу проекта на примере 
управления (АСУ) взаимоотношения с клиентами (СRM – Customer 
Relationship Management). Описание стоимости ресурсов. Работа с 
таблицей норм затрат. Стандартные и сверхурочные ставки, затраты на 
использование. Ввод ставок специалистов проекта по внедрению АСУ. 
Формирование Листа ресурсов. 2   

 

Практическая работа по определению критического пути, построение 
сетевого графика проекта по внедрению АСУ: вставка заметок 
гиперссылок. Работа с гиперссылками. 2   

Тема 2.7.  Формирование 

команды проекта 

Содержание 4 2  
Окружение и участники проекта. Ключевые фигуры проекта и их 
ответственность. Схема возможного взаимодействия участников проекта. 
Управление командой проекта. 4   

Тема 2.8.  Компоненты 

процессов использования и 

контроля 

Содержание 6 2  

Управление бюджетом проекта. 2   
Управление рисками и качеством проекта. Классификация рисков. Обзор 
процессов управления рисками. Идентификация рисков. Количественная 
оценка рисков. Разработка методов реагирования. 4   

Практические занятия 4 3  
Практическая работа по отслеживанию процесса выполнения проекта 
(АСУ) взаимоотношения с клиентами (СRM – Customer Relationship 
Management). Ввод данных о ходе выполнения работ (процент 
выполнения) по проекту АСУ. 2   

 

Практическая работа по отслеживанию процесса выполнения проекта 
АСУ взаимоотношения с клиентами  (СRM – Customer Relationship 
Management). Формирование отчетности, отражающую ход выполнения 
задач проекта, а также  информацию об использовании (процент 
использования) и остатках  тех  или иных ресурсов по проекту АСУ. 2   

Тема 2.9.  Анализ плана 

проекта и процесса 

Содержание 6 2  

Процессы использования и завершения проекта. Сопротивление 4   
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использования проекта нововведениям, инновационной деятельности и реализации проекта. 

Получение и формирование отчетности по проекту. 2   

Практические занятия 4 3  
Практическая работа по формированию отчетности по проекту. 
Формирование отчетности по проекту внедрения АСУ взаимоотношения с 
клиентами (СRM – Customer Relationship Management). 2   

 

Практическая работа по анализу проекта в различных представлениях на 
примере проекта внедрения АСУ взаимоотношениями с клиентами (СRM 
– Customer Relationship Management). Анализ проекта в представлениях 
Диаграмма Ганта с отслеживанием, Календарь, Визуальный оптимизатор 
ресурсов, Временная шкала, использование ресурсов, Использование 
задач, Лист задач, Лист ресурсов, Форма задач, форма ресурсов. 2   

Тема 2.10.  Инициация 

проекта 

Содержание 8 2  
Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации 
модели ЖЦ ИС. Разработка технико-экономического обоснования. 
Формирование бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта. 
Идентификация и анализ участников проекта. Формирование требований 
проекта. Организация и проведение результативного интервью. 
Использование функции качества.  8   

Практические занятия 2 3  

 
Разработка технико-экономического обоснования. Формирование бизнес-
цели проекта. Разработка устава проекта. 1   

 
Идентификация и анализ участников проекта. Формирование требований 
проекта. Организация и проведение результативного интервью. 1   

Тема 2.11. Управление 

проектом 

Содержание 40 2  
План управления проектом. Формирование иерархической структуры 
проекта. Построение иерархической структуры проекта. Определения 
содержания проекта. Критические факторы успеха. Формирование списка 
работ (операций) проекта. Определение последовательности выполнения 
работ. 4   
Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах Определение 
длительности операций. Исходная информация процесса определения 
длительности операций. Результаты процесса оценки длительности 
операций. Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование 
сметы. Шаблон сметы проекта. Проверка качества составления сметы 
проекта. Разработка базового плана по стоимости проекта. 6   

 Практические занятия 2 3  

 

Определения содержания проекта. Формирование списка работ операций  
проекта. Определение логической последовательности выполнения работ. 
Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах. 1   

 

Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. 
Проверка качества составления сметы проекта. Разработка базового плана 
по стоимости проекта. 1   

Тема 2.12. Разработка 

расписания проекта 

Содержание 4 2  

Исходные данные для разработки расписания. Результаты разработки 4   
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расписания. Технология разработки расписания. Разработка расписания 
проекта методом критического пути. Организация управления 
расписанием проекта. Исходная информация для процесса управления 
расписанием. Линия исполнения. Построение линии исполнения проекта. 
Диаграмма контрольных событий. Построение диаграммы контрольных 
событий.  

Практические занятия 2 3  

 

Разработка расписания проекта методом критического пути. Организация 
управления расписанием проекта. Построение линии исполнения проекта 
Построение диаграммы контрольных событий. 2   

Тема 2.13. Планирование 

обеспечения качества в 

проекте 

Содержание 6 2  
Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению 
качеством в проекте. Примеры процедур планирования качеством. 
Процедура документоведением. Процедура согласования документов 
проекта.  Процедура утверждения документов. Организация качеством. 6   

Практические занятия 2 3  

 

Разработка плана обеспечения качества. Описание выполнения процедуры 
документоведения. Описание выполнение процедуры согласования 
документов проекта. Описание выполнения процедуры утверждения 
документов. 1   

 Организация выполнения качеством. 1   

Тема 2.14. Планирование 

рисков проекта 

Содержание 8 2  
Основные понятия управления рисками. Определение уровней 
вероятности возникновения рисков и их последствий. Методики 
идентификации рисков. Организация управления рисками. Примеры 
процедуры управления рисками. Идентификация рисков проекта. 
Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 
Подтверждение содержания проекта. 8   

 Практические занятия 2 3  

 

Планирование рисков проекта. Определение уровней вероятности 
возникновения рисков и их последствий. Организация управления 
рисками. 2   

Тема 2.15. Планирование 

кадровых ресурсов проекта 

Содержание 4 2  
Основы планирования кадровых ресурсов проекта. Определение ролей 
проекта. Матрица ответственности проекта. Построение матрицы 
ответственности. Закрепление функций и полномочий в проекте. Реестры 
навыков. 4   

Практические занятия 2 3  

 
Определение ролей проекта. Построение матрицы ответственности 
Закрепление функций и полномочий в проекте. 2   

Тема 2.16. Планирование 

коммуникаций и 

управления конфигурацией 

в проекте 

Содержание 8 2  
Формирование в стратегии коммуникаций. Пример стратегии 
коммуникации. Идентификация объектов управления конфигурацией 
проекта. Процедура создания нового элемента конфигурации. 
Инфраструктура проекта. Пример требований к инфраструктуре офиса 4   
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проекта (фрагмент). Пример процедуры создания инфраструктуры 
проекта. 
Организация управления конфигурацией проекта. Формирование базовой 
линии конфигурации проекта. Организация документоведения статуса 
элементов конфигурации. Пример процедуры обеспечения хранения 
документов. Пример процедуры подготовки документов. Пример 
процедуры отчетности о деятельности. 4   

Практические занятия 6 3  
Планирование коммуникаций и управления конфигурацией в проекте. 
Формирование стратегии коммуникации. Идентификация объектов 
управления конфигурацией проекта. Процедура создание нового элемента 
конфигурации, требования к инфраструктуре офиса проекта. 2   

Создание инфраструктуры проекта. 1   

 

Формирование базовой линии конфигурации проекта. Организация 
управления конфигурацией проекта. Организация документоведения 
статуса элементов конфигурации. 1   

 

Выполнение процедуры обеспечения хранения документов. Выполнение 
процедуры рассылки документов. Выполнение процедуры подготовки 
отчетности о деятельности. 2   

Тема 2.17. Оценка 

результативности проекта 

Содержание 4 2  
Критерии оценки реализуемости проекта. Переход к стадии оценки. 
Анализ достижений запланированных бизнес-выгод. Оценка 
результативности проектного расписания.  Оценка доступности и нагрузки 
человеческих ресурсов. Оценка организационной готовности. 4   

Практические занятия 1 3  

 

Анализ достижений запланированных бизнес-выгод. Оценка 
результативности проектного расписания.  Оценка доступности и нагрузки 
человеческих ресурсов. Оценка организационной готовности. 
Формирование отчетности по проекту. 1   

Курсовая работа 16   
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Тематика самостоятельной работы 
Стандарт ISO 17799 "Управление информационной безопасностью". 
искусственный интеллект, обработка изображений). 

Методики тестирования разрабатываемых приложений. 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по практическим работам, выполнение 

индивидуальных заданий, подготовку проектной работы и ее защиту, подготовку к тестированию и 

контрольным работам, изучение литературы. 
 

84   
Учебная практика 
Виды работ 
Планирование предметной области. 
Формирование ресурсного обеспечения. 
Установление связей. 
Определение функциональных зависимостей. 72   
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Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
Анализ интегрированной информационной среды предприятия. 
Определение характеристик информационного объекта, анализ информации о производственной среде 
предприятия. 
Определение показателей технологической безопасности информационных систем. 
Резервное копирование и восстановление. 
Восстановление данных в критических ситуациях. 144   

Всего 987    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Информационные 

системы» и кабинета «Программирования и баз данных». 

 

Оборудование кабинета «Программирования и баз данных»: 

1. компьютер, принтер, мультимедиапроектор; 

2. коммутатор;  
3. программное обеспечение общего и профессионального назначения с лицензионным 

программным обеспечением;  
4. сетевое оборудование;  
5. комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные системы»:  
1. компьютеры по количеству посадочных мест, принтер; 

2. коммутатор;  
3. программное обеспечение общего и профессионального назначения с лицензионным 

программным обеспечением;  
4. сетевое оборудование; 

5. комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев З.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем.-М.: Издательский центр «Академия, 2010  
2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем.-М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2009  
3. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных. М.: Издательский 

центр «Академия», 2009 

 

Дополнительные источники:  
1. А. Баутов. Стандарты и оценка эффективности защиты информации. Доклад на 

Третьей Всероссийской практической конференции "Стандарты в проектах современных 

информационных систем". Москва, 23-24 апреля 2003 г. 

2. Проектирование информационных систем. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина 

Н.Л. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2008 г., 304 стр. 

 

Электронные ресурсы: 
1. http://www.it.ua/about_022_target.php 

2. http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure  
3. http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/ 

4. http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html 

5. http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm 

6. http://www.excode.ru/art6058p1.html 

7. http://inftis.narod.ru/ais/ais-n8.htm 

8. http://www.management.com.ua/ims/ims031.html  
9. http://www.intuit.ru/department/se/devis/ 

10. http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/case/proekt_inf_sis2.htm 

11. http://www.s-networks.ru/index-194.shtml.htm 
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12. http://alcor-spb.com/auto_t7r1part2.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
  Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение теоретического 

материала, выполнение лабораторных работ и курсовой работы в рамках профессионального 
модуля «Участие в разработке информационных систем». При работе над курсовой 

работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 
  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Участие в разработке информационных систем». 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты        

(освоенные Основные показатели  Формы и методы 

профессиональные оценки результата  контроля и оценки 

компетенции)        

Участвовать в разработке разработка технического Наблюдение  и 

технического задания задания    экспертная  оценка 

     участия в разработке 

     технического   

     задания   

Программировать в составление программы в экспертная  оценка 

соответствии с соответствии  с программы   

требованиями требованиями      

технического задания. технического задания.     

Применять методики составление тестовых экспертная  оценка 

тестирования заданий для тестирования соответствия   

разрабатываемых разрабатываемых  тестовых заданий 

приложений. приложений,   требованиям ГОСТа 

 тестирование      

 приложений.      

Формировать отчетную составление отчетной экспертная  оценка 

документацию по документации  по отчетной   

результатам работ. результатам работ  документации по 

     результатам работ 

Оформлять программную соответствие   экспертная  оценка 

документацию в программной   соответствия   

соответствии документации принятым программной   

с принятыми стандартам    документации  

стандартами.     принятым   

     стандартам   

Использовать критерии использование критериев экспертная  оценка 

оценки качества и оценки качества и правильности  

надежности надежности    использования 
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функционирования функционирования  критериев  оценки 

информационной информационной системы качества  и 

системы     надежности   

     функционирования 

     информационной 

     системы    
 

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. 

 

Результаты 

       Формы и  

   

Основные показатели оценки 

  

методы 

 

 

(освоенные общие 

    

   

результата 

  

контроля и 

 

 

компетенции) 

      

        

оценки 

 

             

Понимать  сущность и демонстрация интереса к  Интерпретация  

социальную  значимость будущей профессии  результатов  

своей  будущей профессии,     наблюдений  за  

проявлять к ней устойчивый     деятельностью  

интерес          обучающегося  

Организовывать    выбор и применение методов в процессе  

собственную деятельность, и способов решения  освоения  

определять методы и профессиональных задач в  образовательно  

способы   выполнения области разработки  й программы  

профессиональных задач, автоматизированных     

оценивать их эффективность информационных систем;     

и качество.     оценка эффективности и     

       качества выполнения;     

Решать   проблемы, решение стандартных и    

оценивать  риски  и нестандартных      

принимать   решения профессиональных  задач в    

в нестандартных ситуациях области  разработки    

       автоматизированных     

       информационных систем;     

Осуществлять поиск, анализ эффективный поиск    

и оценку информации, необходимой информации;     

необходимой    для использование различных    

постановки и решения источников, включая    

профессиональных задач, электронные      

профессионального  и        

личностного развития.         

Использовать     использование      

информационно-    возможностей,      

коммуникационные   предоставляемых      

технологии    для информационно-      

совершенствования   коммуникационные     
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профессиональной   технологиями для получения    

деятельности.     новых  знаний  и  реализации    

       умений в своей    

       профессиональной     

       деятельности      

Работать в коллективе и взаимодействие  с    

команде, обеспечивать ее обучающимися,       

сплочение,   эффективно преподавателями и   

общаться с  коллегами, мастерами в ходе обучения   

руководством,         

потребителями.        

Ставить цели, мотивировать самоанализ и коррекция   

деятельность  подчиненных, результатов собственной   

организовывать  и работы     

контролировать их работу с      

принятием   на себя      

ответственности  за      

результат   выполнения      

заданий.          

Самостоятельно определять организация     

задачи профессионального и самостоятельных занятий   

личностного   развития, при  изучении   

заниматься     профессионального модуля   

самообразованием,       

осознанно   планировать      

повышение квалификации.      

Быть   готовым к смене анализ инноваций в области   

технологий    в разработки информационных   

профессиональной  систем     

деятельности.         

     

Исполнять воинскую  готовность исполнять   

обязанность, в том числе с 
воинскую обязанность, в том 

  

применением полученных 

  

числе с применением 

  

профессиональных знаний 

  

полученных 

    

(для юношей). 

       

   

профессиональных знаний 
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