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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) 

является частью ППССЗ  разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО Прикладная информатика (по отраслям), 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при разработке программ в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации и переподготовки кадров в области 

программирования при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального 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: 

сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 
разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 
направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов; 
отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 
направленности; 
адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 
разработки и ведения проектной и технической документации; 
измерения и контроля характеристик программного продукта; 
уметь: 
проводить анкетирование и интервьюирование; 
строить структурно-функциональные схемы; 
анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 
формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций; 
участвовать в разработке технического задания; 
идентифицировать, анализировать и структурировать объекты 
информационного контента; 
разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 
разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 
информационного контента; 
разрабатывать сценарии; 
размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 
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использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 
управления контентом; 
создавать анимации в специализированных программных средах; 
работать с мультимедийными инструментальными средствами; 
осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 
формировать отчеты об ошибках; 
составлять наборы тестовых заданий; 
адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 
поставленных задач; 
осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 
информационного ресурса; 
использовать системы управления контентом для решения поставленных задач; 
программировать на встроенных алгоритмических языках; 
составлять техническое задание; 
составлять техническую документацию; 
тестировать техническую документацию; 
выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 
применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю 
качества; 
оформлять отчет проверки качества; 
знать: 
отраслевую специализированную терминологию; 
технологии сбора информации; 
методики анализа бизнес-процессов; 
нотации представления структурно-функциональных схем; 
стандарты оформления результатов анализа; 
специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 
информационного контента; 
технологические стандарты проектирования и разработки информационного 
контента; 
принципы построения информационных ресурсов; 
основы программирования информационного контента на языках высокого 
уровня; 
стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 
компьютерные технологии представления и управления данными; 
основы сетевых технологий; 
языки сценариев; 
основы информационной безопасности; 
задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 
методы отладки программного обеспечения; 
методы тестирования программного обеспечения; 
алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках; 
архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 
принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления 
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контентом; 
архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 
основы документооборота; 
стандарты составления и оформления технической документации; 
характеристики качества программного продукта; 
методы и средства проведения измерений; 
основы метрологии и стандартизации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 486 часов, включая: 

• обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 324 

часов; 

• самостоятельную работу обучающегося – 162 часов; 

• производственная практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 
клиента 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 
направленности 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 
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 
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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 в 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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код ПК Наименования разделов ПМ 
Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ
ственная 

(по 
профилю 
специаль
ности),** 

часов 
 

Всего, 
часов 

вт.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

вт.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

вт.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 

Раздел 1. Технологии сбора, 
анализа и обработки информации 94 64 32  30  - - 

ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

Раздел 2. Программирование 
информационного контента 174 114 40  60  - - 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 

Раздел 3. Сетевые технологии 139 91 40  48  - - 

ПК 2.2. 
ПК 2.4. 
 

Раздел 4. Создание 
информационных ресурсов с 
помощью CMS 

79 55 30 20 24    

 Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов  108   108 

Всего: 594 324 142 20 162 -  108 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 
ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 
обучающегося 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Технологии сбора, анализа и обработки информации 64  
МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности 

 

Введение Цели и задачи раздела профессионального модуля. 
Межпредметные связи.  Значение раздела ПМ в 
профессиональной деятельности техника-программиста. 

2 1 

Тема 1.1. Принципы 
построения программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

Технологические стандарты проектирования и разработки 
информационного контента. 
Стандарты составления и оформления технической 
документации. 
Принципы управления качеством разработки программного 
продукта. 
Характеристики качества программного продукта. 
Управление качеством разработки программного продукта с 
помощью стандарта ISO-9001. 
Роль метрик в процессе разработки программного продукта. 
Метрики программного продукта. 
Технологии адаптации программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

8 2 

Тема 1.2. Технологии 
сбора информации 

Представление о процессе сбора информации. 
Каналы получения информации. Источники данных.  
Формы и методы исследования данных. 
Методы сбора информации. 
Способы проведения опросов и анкетирования. 
Состав собираемой информации. 

8 2 
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Тема 1.3. Методики 
анализа бизнес-процессов 

Представление о процессе анализа данных. 
Основные группы методов анализа данных. Методы извлечения 
и визуализации данных. Методы построения моделей. 
Методика моделирования бизнес-процесса «как есть». 
Проверка адекватности бизнес-процессов. 
Анализ бизнес-процессов по заданным критериям. 
Стандарты оформления результатов анализа. 

8 2 

Практические занятия 12 3 
Формирование модели организационной структуры. 
Формирование укрупненных моделей бизнес-процессов. 
Формирование моделей детальных бизнес-процессов. 
Проведение анализа бизнес-процессов по заданным критериям. 

Тема 1.4. 
Информационные ресурсы 

Общее представление об информационных ресурсах. 
Специфические особенности информационных ресурсов. 
Принципы построения информационных ресурсов. 
Internet-ресурсы. 

8 2 

Практические занятия 20 3 
Использование Internet ресурсов в управлении 
информационными системами в определенной предметной 
области. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Работа с конспектами лекций. 
Работа с проектной и технической документацией. 
Подготовка доклада на тему «Система электронного документооборота». 
Формирование сводной таблицы «Характеристики и разновидности методов сбора 
информации». 
Подготовка презентации на тему «Правила проведения интервью с клиентом по стандарту 
IDEF». 
Подготовка формы для сбора информации. 
Подготовка доклада на тему «Принципы формирования бизнес-процессов верхнего уровня». 
Подготовка презентации на тему «Типичные ситуации, возникающие при проверке 
адекватности моделей верхнего уровня». 

30  
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Подготовка реферата на тему «Базы и банки данных как важная составляющая 
информационных ресурсов современного общества». 
Подготовка реферата на тему «Определение роли банков данных в формировании мировых 
информационных ресурсов». 
Раздел 2. Программирование информационного контента 114  
МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности 

 

Тема 2.1. Объектно-
ориентированный подход 
к разработке программ 
 

Эволюция методологий программирования. 
Парадигмы программирования. 
Сущность объектно-ориентированного подхода к разработке 
программ. 
Составные части объектного подхода. 
Основные этапы создания приложения. 

14 2 

Тема 2.2. Особенности 
объектно-
ориентированного 
программирования (ООП) 
 

Фундаментальные принципы ООП. 
Базовые понятия ООП: класс и объект. 
Структура класса. Иерархия классов. 
Объект с точки зрения ООП.  
Отношения между классами и объектами. 
Программирование событий. 
Повышение эффективности проектирования и отладки 
программ в объектно-ориентированной среде 
программирования. 

12 2 

Практические занятия 8 3 
Освоение стандартных приемов использования объектов.  

Тема 2.3. Объектно-
ориентированная система 
программирования 

Основные элементы интерфейса системы программирования. 
Компилирование и запуск программы. Отладка программы. 
Структура приложения. 

12 2 

Практические занятия 8 3 
Проектирование интерфейса прикладной программы. 
Создание и отладка прикладных программ, включающих 
стандартные классы объектов. 
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Тема 2.4. Синтаксис языка 
программирования  

Типы переменных. Функции определения типа переменной. 
Преобразования типов. 
Локальные и глобальные переменные. Область видимости 
переменных. 
Константы. 
Операции и выражения. 
Основные конструкции языка. 
Работа с массивами. 
Стандартные функции и процедуры языка. 
Процедуры и функции для работы со стандартными окнами. 

12 2 

Практические занятия 8 3 
Совместимость типов данных. 
Разработка алгоритмов и программирование линейных 
вычислительных процессов. 
Разработка алгоритмов и программирование разветвляющихся 
вычислительных процессов. 
Разработка алгоритмов и программирование циклических 
вычислительных процессов. 
Обработка массивов. 
Использование стандартных процедур и функций обработки 
строк. 
Использование стандартных процедур и функций для работы с 
датами и временем. 
Организация диалога с использованием стандартных окон. 
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Тема 2.5. Объектно-
ориентированные 
средства языка 
программирования 

Объектные типы данных. 
Описание нового класса.  
Права доступа к свойствам и методам класса. Модификаторы 
доступа. 
Средства управления жизнью объекта. Конструкторы и 
деструкторы. 
Дружественные классы. Достоинства и недостатки механизма 
дружественности. 
Статические компоненты классов. 
Виды ошибок в программном коде. Автоматическое 
распознавание ошибок. 
Механизм обработки исключений. Базовый синтаксис. 

12 2 

Практические занятия 8 3 
Создание нового класса. 
Конструирование и уничтожение объектов. 
Обработка исключительных ситуаций. 

Тема 2.6. Расширение 
возможностей ООП 

Расширение класса за счет наследования. 
Полиморфизм и абстрагирование. 
Абстрактные классы и методы. 
Множественное наследование и интерфейсы. 
Шаблоны функций и классов. 

12 2 

Практические занятия 8 3 
Переопределение методов существующего класса. 
Добавление в существующий класс новых свойств и методов. 
Создание абстрактного класса. 
Множественная реализация интерфейсов. 
Создание класса с помощью шаблона. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Работа с конспектами лекций, технической и специальной литературой. 
Работа со справочной системой приложения. 
Подготовка докладов на темы «Обзор объектно-ориентированных систем программирования», 
«Объектно-ориентированные и гибридные языки программирования», «Простая объектная 
модель и сссылочно-объектная модель». 

60  
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Составление обзора по теме «Методы отладки программного обеспечения». 
Составление обзора по теме «Стандартные типы данных языка программирования». 
Подготовка презентации на тему «Динамические типы данных объектно-ориентированных 
языков программирования». 
Отладка программ, написанных на практических занятиях. 
Создание схемы «Иерархия классов объектов» в изучаемой объектно-ориентированной 
системе программирования. 
Подготовка презентации на тему «Назначение, возможности и особенности использования 
встроенных языков программирования». 
Работа с отладчиком программ. 
Освоение приемов отладки программ. 
Раздел 3. Сетевые технологии 79 
МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности 

 

Тема 3.1. Общие 
принципы построения 
информационных сетей 

История возникновения и развития информационных сетей. 
Обобщенная структура информационной сети. 
Принципы централизованной и распределенной обработки 
данных. 

8 2 

Тема 3.2. Основы 
передачи данных 

Канал передачи данных и его характеристики. 
Методы и режимы передачи данных. 
Среда передачи данных. 
Кодирование в вычислительных сетях. 
Понятие пакета и кадра. Формат пакета.  
Протоколы обмена пакетами. 
Структура MAC-адреса. 
Методы управления обменом. 

8 2 

Тема 3.3. Сетевые 
архитектуры 

Классификация компьютерных сетей по архитектуре. 
Архитектуры «файл-сервер» и «клиент-сервер». 
Роли серверов. 
Базовые сетевые топологии. 
Комбинированные топологические решения. 

8 2 
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Тема 3.4. Технологии 
локальных сетей 

Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, 
TokenRing. 
Методы доступа к среде передачи данных. 
Возникновение коллизии. 
Стандарт IEEE 802.x. 
ТехнологииFast Ethernetи Gigabit Ethernet. 

8 2 

Тема 3.5. Сетевое 
оборудование 

Пассивное сетевое оборудование. 
Активное сетевое оборудование. 

8 2 

Практические занятия 10 3 
Определение параметров и настройка сетевого адаптера. 
Настройка сетевых параметров рабочей станции. 
Создание проекта сети передачи данных. 
Определение основных характеристик локальной 
вычислительной сети. 
Расположение средств локальной вычислительной сети на 
плане помещений предприятия. 

Тема 3.6. Сетевые модели 
и протоколы 

Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем OSI. 
Характеристика уровней взаимодействия модели OSI. 
Модель TCP/IP. 
Характеристика уровней модели TCP/IP. 
Протоколы: основные понятия и принципы взаимодействия. 
Стандартные стеки коммуникационных протоколов. 

8 2 

Практические занятия 20 3 
Настройка стека протоколов TCP/IP. 
Установка и настройка сервера DNS. 
Установка и настройка серверов httpиftp. 
Настройка маршрутизации пакетов в IP-сетях. 
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Тема 3.7. Обеспечение 
информационной 
безопасности в 
компьютерных сетях 

Особенности обеспечения информационной безопасности 
компьютерных сетей. 
Понятие удаленной угрозы. 
Основные цели информационной безопасности компьютерных 
сетей. 
Специфика методов и средств защиты компьютерных сетей. 

3 2 

Практические занятия 10 3 
Настройка параметров безопасности Internet-браузера. 
Построение логической модели глобальной компьютерной сети 
с применением брандмауэров и маршрутизируемых 
соединений. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Работа с конспектами лекций, технической и специальной литературой. 
Подготовка и написание реферата на тему «Будущее сетей. Технологии завтрашнего дня».   
Оформление презентации на тему «Возможные пути преодоления существующих сегодня 
ограничений протокола IP».  
Рассмотрение перспективы достижения всеобщей связи.  
Составление таблицы «Возможные компоненты будущих вычислительных сетей».  
Подготовка доклада на тему «Беспроводные технологии Wi-Fi».  
Подготовка презентации на тему «Сравнительный анализ уровней моделей OSIиTCP/IP». 
Подготовка презентации на тему «Обзор программных средств защиты информации в 
компьютерных сетях». 
Подготовка доклада на тему «Организация виртуального канала между двумя компьютерами в 
глобальной сети». 
 

48 2 

Раздел 4. Создание информационных ресурсов с помощью CMS 30  
МДК.02.01. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 
направленности  

30 

Тема 4.1. Общие сведения 
о системах управления 
контентом (CMS) 

История управления контентом. Типы контента. Определение 
CMS. Сервисы CMS. 

15 2 

Практические занятия 8 3 
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Классификация CMS. 
Архитектура и принципы работы CMS. 
Основные функции современныхCMS. 
Обзор свободно распространяемыхCMS. 
Установка и настройка параметров CMS. 
Установка компонентов, модулей, плагинов. 

Тема 4.2. Создание сайта 
на базе CMS 

Выбор CMS под конкретные задачи. Изменение стандартного 
шаблона. 
Содержание модуля меню. 

20 2 

Практические занятия 8  
Управление категориями и статьями. 
Управление расширениями. 
Администрирование сайта. 
Проектирование структуры сайта. 
Создание шаблона оформления сайта. 
Проектирование и создание навигации по сайту. 
Наполнение сайта контентом. 
Установка расширений. Публикация сайта. 

Тема 4.3. Создание блога 
на базеCMS 

Блоги и блогосфера. Мотивация участия. 
Основные функции блогов. 
Обзор блог сервисов. 
Вопросы этики в блогах. 
Работа с заметками. 

20 2 

Практические занятия 8 3 
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Проектирование структуры блога. 
Создание таблиц базы данных. 
Проектирование и создание навигации по блогу. 
Наполнение блога контентом. 
Создание редактора заметок. 
Создание поиска по блогу. 
Проведение внутренней оптимизации блога. 
Создание счетчика просмотров. 

Курсовая работа  20 

Самостоятельная работа обучающегося 
1. Работа с конспектами лекций специальной и технической литературой. 
2. Работа  с поисковыми системами Интернет. 
3. Работа с проектной и технической документацией. 
4. Подготовка презентации на тему «Обзор интерактивных сервисов популярных CMS». 
5. Подготовка презентации на тему «Обзор административных сервисов популярных CMS». 
6. Составление схемы «Функционирование CMS». 
7. Подготовка доклада и презентации на тему «Управление пользователями в CMS». 
8. Подготовка презентации на темы% «Создание фотогалереи», «Создание гостевой книги», 
«Создание счетчика сайта». 

24 

Производственная практика (по профилю специальности)) 
Виды работ 
− сбор и анализ информации для определения потребностей клиента с помощью различных 
методов: опроса, интервьюирования, наблюдения и т.п.; 
− разработка и публикация программного обеспечения отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов: 

108 
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составление технического задания, разработка алгоритма, выбор программного обеспечения 
для разработки, размещение на хостинге; 
− отладка программного обеспечения отраслевой направленности различными методами; 
− составление набора тестов, проверяющих корректность программного обеспечения 
отраслевой направленности;  
− адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 
− разработка и внедрение проектной и технической документации; 
− измерение и контроль характеристик программного продукта. 
Всего: 594/324 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции и под руководством) 

3. –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем» и лаборатории «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности». 

Оборудование учебного кабинета Архитектура электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, 

демонстрационные стенды). 

Технические средства обучения: 

− видеопроектор; 

− акустическая система; 

− персональные компьютеры; 

− многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). 

Программное обеспечение: 

− виртуальная машина; 

− операционная система семейства Windows; 

Оборудование лаборатории Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности: 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, 

демонстрационные стенды). 

Технические средства обучения: 
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− видеопроектор; 

− акустическая система; 

− источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая 

фотокамера, веб-камера); 

− персональные компьютеры; 

− многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). 

Программное обеспечение: 

− системы программирования; 

− виртуальная машина; 

− векторный редактор для построения схем и диаграмм; 

− браузеры; 

− локальный сервер; 

− web-редакторы; 

− система автоматизации управления проектами. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основная 

 
№ Наименование Автор Издательство и год 

издания 
1 Информационные системы в 

экономике: Учеб. пособие / -  
Под редакцией 
проф. Д.В. 
Чистова 

М.: ИНФРА-М, 2009. - 
234 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее 
образование). 
(переплет) ISBN 978-
5-16-003511-6 

2  Информационные 
технологии: Задачник 

С.В. Синаторов М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2009. - 
256 с.: ил.; 60x90 1/16. 
- (ПРОФИль). 
(переплет) ISBN 978-
5-98281-180-6 

3 Информационные системы и 
базы данных: организация и 

Пирогов, В. Ю. СПб.: БХВ-Петербург, 
2009. — 528 с.: ил. — 
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проектирование: учеб. 
пособие 

(Учебная литература 
для вузов). - ISBN 
978-5-9775-0399-0. 

4 Проектирование 
информационных систем 

Н.З. Емельянова, 
Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов.  

М.: Форум, 2009. - 432 
с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное 
образование). 
(переплет) ISBN 978-
5-91134-274-6 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. – М.: Академия,  2009. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы компьютерных сетей. – СПб.: Питер, 

2009. 

3. Ташков П. Web-мастеринг на 100%: HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, 

графика, раскрутка. СПб.: Питер, 2010. – 512 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/8/ 

Лекция 8: Информационные системы. 

2. http://www.vspu.ac.ru/~chul/Inf_Syst/index.htm 

Чулюков В.А. Информационные системы. Практикум. 

3. http://citforum.ru/programming/case/gnatush/case/ 

CASE-технологии: что, когда, как?  

Статья Александры Гнатуш, опубликовнная в журнале "IT Manager" (#4 

http://polybook.doc.nov.ru 

4. http://do.rksi.ru/library/courses/kts/ Компьютерно-телекоммуникационные 

сети. 

5. cmsmatrix.org – портал со сравнительной характеристикой различных 

систем управления контентом CMS 

6. opensource CMS.com - портал с описанием принципов работы различных 

систем управления контентом CMS 

http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/8/
http://www.vspu.ac.ru/%7Echul/Inf_Syst/index.htm
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1734&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=1847&internet=http://citforum.ru/programming/case/gnatush/case/
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1847&d=light
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=1112&internet=http://polybook.doc.nov.ru
http://www.ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navOpen&id_res=2041&internet=http://do.rksi.ru/library/courses/kts/


23 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ . 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл 

обязательной части ППССЗ  по специальности 09.02.05  Прикладная 

информатика (по отраслям). Освоению данного профессионального модуля 

предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.04. Документационное обеспечение управления; 

ОП.06. Основы теории информации; 

ОП.07. Операционные системы и среды; 

ОП.08. Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем и разделов профессионального модуля ПМ.01. 

Обработка отраслевой информации. 

При освоении профессионального модуля предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в период изучения 

модуля в объеме, предусмотренным учебным планом образовательного 

учреждения.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ . Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации программы ПМ.02 «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности» предусматривается учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности).   
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Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

могут реализовываться концентрированно. 

Производственная практика (по профилю специальности) должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

зачётом общих и профессиональных компетенций. 

Завершается освоение междисциплинарного курса экзаменом или 

зачетом, освоение программы профессионального модуля – проведением 

квалификационного экзамена. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу и профессиональному модулю: 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого междисциплинарного курса и профессионального модуля.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла; мастера производственного 

обучения должны иметь 4–5 квалификационный разряд с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Осуществлять 
сбор и анализ 
информации для 
определения 
потребностей клиента. 

− Выбор методов сбора 
информации; 
− подбор вопросов для проведения 
анкетирования и 
интервьюирования; 
− структурно-функциональные схемы 
обработки данных; 
− верный алгоритм анализа бизнес-
информации с использованием 
различных методик; 
− верный алгоритм определения 
потребностей клиента в виде четких 
логических конструкций. 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы:  
- при решении 
ситуационных задач, 
участии в деловых играх, 
при подготовке 
рефератов, докладов и 
т.д.; 
 
- при выполнении и 
защите практических 
занятий и лабораторных 
работ; 
 
- при выполнении работ 
на различных этапах 
производственной 
практики; 
 
- при проведении 
тестирования,   
зачета по МДК, экзамена 
(квалификационного) по 
модулю. 
 
 

ПК 2.2. Разрабатывать и 
публиковать 
программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы отраслевой 
направленности со 
статическим и 
динамическим 
контентом на основе 
готовых спецификаций и 
стандартов 

− Соблюдение последовательности 
действий при идентификации, анализе 
и структурировании объектов 
информационного контента; 
− правильность действий при 
разработке информационного 
контента с помощью языков разметки; 
− верные алгоритмы и 
программные коды на языке 
программирования информационного 
контента; 
− верные алгоритмы и 
программные коды на встроенных 
алгоритмических языках; 
− верный алгоритм разработки 
сценария; 
− обоснование выбора системы 
управления контентом для решения 
поставленных задач; 
− правильность действий при 
размещении информационного 
контента в глобальных и локальных 
сетях; 
− правильность использования 
инструментальных средств поддержки 
системы управления контентом; 
− соблюдение последовательности 
действий при создании анимации в 
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специализированных программных 
средах; 
− выбор мультимедийных 
инструментальных средств при 
создании анимации. 

ПК 2. 3. Проводить 
отладку и тестирование 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 

− Выбор методов отладки 
программного обеспечения; 
− верный алгоритм формирования 
отчетов об ошибках; 
− правильность составления набора 
тестовых заданий. 

ПК  2.4. Проводить 
адаптацию отраслевого 
программного 
обеспечения 

− Обоснование необходимости 
адаптации и конфигурирования 
программного обеспечения для 
решения поставленных задач; 
− правильность действий при 
адаптации и конфигурировании 
программного обеспечения для 
решения поставленных задач; 
− соблюдение последовательности 
действий при адаптивном 
сопровождении программного 
продукта или информационного 
ресурса. 

ПК 2.5. Разрабатывать и 
вести проектную и 
техническую 
документацию 

− Правильность действий при 
разработке технического задания; 
− правильность составления 
технической документации; 
− соблюдение последовательности 
действий при тестировании 
технической документации. 

ПК 2.6. Участвовать в 
измерении и контроле 
качества продуктов 

− Обоснованность выбора 
характеристик качества оценки 
программного продукта; 
− применение стандартов и 
нормативной документации по 
измерению и контролю качества; 
− правильность оформления отчетов 
проверки качества. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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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 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
− активность, инициативность в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности; 
− наличие высоких результатов при 
освоении учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 
− наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики. 

 
 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 
- на практических 
занятиях (при 
решении 
ситуационных 
задач, участии в 
деловых играх, при 
подготовке 
рефератов, 
докладов и т.д.); 
 
-при выполнении и 
защите 
практических и 
лабораторных 
работ; 
 
- при выполнении 
работ на 
различных этапах 
производственной 
практики; 
 
- при проведении: 
тестирования, 
зачетов, экзамена 
по МДК, экзамена 
(квалификационно
го) по модулю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области деятельности техника-
программиста; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач. 

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

− анализ профессиональных ситуаций; 
− решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
деятельности техника-программиста. 

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

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных источников, 
включая электронные, при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных этапов 
производственной практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- использование в учебной и 
профессиональной деятельности 
различных видов программного 
обеспечения, в том числе специального, 
при оформлении и презентации всех 
работ. 

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

взаимодействие: 
− с обучающимися при проведении 
деловых игр, выполнении коллективных 
заданий (проектов); 
− с преподавателями в ходе обучения; 
− с потребителями и коллегами в ходе 
производственной практики. 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности при 
выполнении коллективных заданий 
(проектов);  
− ответственность за результат 
выполнения заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

− планирование и качественное 
выполнение заданий для 
самостоятельной работы при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных этапов 
производственной практики; 
− организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 
− определение этапов и содержания 
работы по реализации самообразования. 

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

− проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности. 

 

  




