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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее типовая програм-
ма) является частью ППССЗ, разработанной в соответствии с ФГОС по специ-
альности (специальностям) СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отрас-
лям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Обес-
печение проектной деятельности и соответствующих профессиональных ком-
петенций: 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.  
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций  
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.  
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана при разработке программ в дополнительном профессиональном образова-
нии, повышении квалификации и переподготовки кадров в области програм-
мирования при наличии среднего общего образования.  
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-
там освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
обеспечения содержания проектных операций; 
определения сроков и стоимости проектных операций; 
определения качества проектных операций; 
определения ресурсов проектных операций; 
определение рисков проектных операций; 
уметь: 
выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
описывать свою деятельность в рамках проекта; 
сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 
определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 
работать в виртуальных проектных средах; 
определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 
использовать шаблоны операций; 
определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 
определять длительность операций на основании статистических данных; 
осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 
определять изменения стоимости операций; 
определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проект-
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ных операций; 
документировать результаты оценки качества; 
выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 
определять ресурсные потребности проектных операций; 
определять комплектность поставок ресурсов; 
определять и анализировать риски проектных операций; 
использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 
составлять список потенциальных действий по реагированию на риски про-
ектных операций; 
применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 
знать: 
правила постановки целей и задач проекта; 
основы планирования; 
активы организационного процесса; 
шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 
процедуры верификации и приемки результатов проекта; 
теорию и модели жизненного цикла проекта; 
классификацию проектов; 
этапы проекта; 
внешние факторы своей деятельности; 
список контрольных событий проекта; 
текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятель-
ности; 
расписание проекта; 
стандарты качества проектных операций; 
критерии приемки проектных операций; 
стандарты документирования оценки качества; 
список процедур контроля качества; 
перечень корректирующих действий по контролю качества проектных опе-
раций; 
схемы поощрения и взыскания; 
дерево проектных операций; 
спецификации, технические требования к ресурсам; 
объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 
методы определения ресурсных потребностей проекта; 
классификацию проектных рисков; 
методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
методы сбора информации о рисках проекта; 
методы снижения рисков. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-
онального модуля 
Всего –  492 часов, в том числе:  
• максимальная учебная нагрузка обучающегося – 384 часов,  
включая:  
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обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося –256 часов; 
 самостоятельную работу обучающегося – 128 часов; 
• производственная практики –108 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися вида профессиональной деятельности 
Обеспечение проектной деятельности, в том числе профессиональными и 
общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.  

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды 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, професси-
онального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности     

Код ПК Наименования разделов ПМ 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
 

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

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю специ-

альности),** 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
Занятия 

на уроках 
часов 

в т.ч. 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
ПК 4.1- Раздел 1. Обеспечение проектной 

деятельности 96 64 34 30  32 -   

ПК 4.2- 
ПК 4.5 

Раздел 2. Основы проектной дея-
тельности 288 192 96 96  96    

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

Всего: 492 256 130 126  128 -   
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3.2. Содержание обучения ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 
Раздел 1 Обеспечение проект-
ной деятельности 

 32  

Тема 1.1. 
Проект Информационной 
системы (ИС) 

Содержание  6 1 
1  Основные виды ИТ-проектов. Особенности проектов разработки и раз-

вития программного обеспечения: Разработка программного обеспече-
ния, программная инженерия (Software Engineering), модель про-
граммного процесса, метод программной инженерии. Объекты и субъ-
екты в ИТ проекте. Жизненнее циклы ИС. 

 

Практические занятия  6  
1  Исследование проектов, выявления целей, задач. 

Тема 1.2. 
Теория и модели жизненного 
цикла ИС 

Содержание  6 1 
1 

 
Разновидности моделей ЖЦ их особенности.  Этапы ЖЦ. ГОСТы свя-
занные с проектированием ЖЦ для ИС. 

Практические занятия  6  
1  Проектирование моделей ЖЦ ИС 

 
Тема 1.3. 
Дерево проектных операций 

Содержание  6 1 
1  Выявление проблемы. Формулировка темы. Поиск и анализ информа-

ции по выбранной теме (ознакомление с трудами ученых, исследую-
щих выбранную тему, использование справочников, учебников, науч-
ных статей, монографий, архивных документов и т.д.). Изучение нор-
мативных актов, статистических материалов, публикаций в прессе, 
ознакомление с материалами радио- и телепередач.  
 

2  Поиск возможных путей решения проблемы. Планирование деятель-
ности. 
 

2 

Практические занятия 6  
1  Оформление конспектов, выписок изученных работ. Правила оформ-

ления списка использованной литературы 
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Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 
 

Тема 1.4. Инициация проекта Содержание  6 1 
1. Первичное знакомство со схемой «нормативная структура деятельно-

сти». Основные компоненты нормативной структуры деятельности: 
субъект деятельности; предмет деятельности; средства деятельности; 
пространство деятельности. Основания и нормы деятельности мене-
джера, как субъекта управленческой деятельности. 

2 Цели деятельности субъекта управленческой деятельности. Жизненная 
позиция управленца. Антропологические характеристики субъекта 
управленческой деятельности. 
Связь компонентов Нормативной структуры деятельности с ресурсами 

2 

Практические занятия  6  
1 Способы исследования компонентов нормативной структуры деятель-

ности конкретного субъекта. 
Тема 1.5. 
Формирования требований проек-
та 

Содержание  6 
1 Конструирование предмета деятельности исследователя. Схемы про-

ведения интервью для формирования требований. 
2 

Практические занятия  6 
1 Конструирование предмета деятельности исследователя. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04.1 
подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и источников 

32 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
освоение действующих стандартов, другой установочной, нормативной, методической документации, необходи-
мой для эффективного грамотного проектирования и сопровождения информационных систем 
Раздел 2. Основы проектной де-
ятельности 

 104  

Тема 2.1. 
Планы управления проектом 

Содержание  10 
1. Проект – разовая работа, для которой четко определены цели, даты 

начала и окончание, бюджет (в большинстве случаев). Важнейшая ха-
рактеристика проекта – уникальность. Область действия проекта. Пять 
процессов управления проектом (согласно справочнику Института 
управления проектами Project Management Institute). Преимущества 
управления проектами. 

1 

Практические занятия  8  
1. Определение проекта: цели, даты начала и окончания, бюджета (в 

большинстве случаев). Важнейшая характеристика проекта – уникаль-
ность. Область действия проекта. 

 2 Описание процессов управления проектом (согласно справочнику Ин-
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Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 
ститута управления проектами Project Management Institute). 

Тема 2.2. 
Формирование списка работ (опе-
раций) проекта 

Содержание  8 
1. Влияние критериев и правил выбора проекта на его результаты на лю-

бом этапе его жизненного цикла. Критерии соответствия миссии орга-
низации. Виды целей проекта, категории.  

2 

2 Привязка проектов к целям и стратегии компании. Влияние дополни-
тельных факторов на приоритетность проекта: финансовые показате-
ли, риски и возможности. Важность поддержки заинтересованных 
сторон. 

3 

Практические занятия  10  
1 Формулировка критериев и правил выбора проекта. Критерий соответ-

ствия миссии организации.  
2 Привязка проектов к целям и стратегии компании. Дополнительные 

факторы проекта: финансовые показатели, риски и возможности. Под-
держка заинтересованных сторон 

Тема 2.3. 
Оценка трудоемкости и потреб-
ности в ресурсах 

Содержание  8 
1. Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах. Определение дли-

тельности операций. Классификация проблем календарного планиро-
вания. Метод распределения ресурсов. Проекты, ограниченные по 
времени. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. Метод кри-
тической цепи 
 

2 

Практические занятия   
1 Определения стоимости проекта, созданием матрицы ответственности 

с длительностью операций. 
10 

Тема 2.4. Концептуальная оценка 
стоимости проекта 

Содержание  8 
1 Концептуальная оценка стоимости проекта 

оценка порядка величины; концептуальная оценка; предварительная 
оценка; окончательная оценка; контрольная оценка. 

2 

Практические занятия    
1 Концептуальная оценка стоимости проекта для выбранного проекта 10 

Тема 2.5. 
Разработка расписания проекта 

Содержание  8 
1 Компоненты задания по объему работ. Результаты, ожидаемые заказ-

чиком. Декомпозиция работ. Требования и спецификации, описываю-
щие финальный продукт. Задание по объему работ - граница проекта. 

3 

Практические занятия   
1 Определение проблемы. Планирование – формулирование проблемы и 10 



 10 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 
поиск правильного способа ее решения. 
Компоненты плана проекта: постановка задачи, миссия проекта, стра-
тегия проекта, цели проекта 
Компоненты плана проекта: задание по объему работ; результаты и 
критерии успеха, предположения проекта. 
Компоненты плана проекта: структурная декомпозиция работ, распи-
сание проекта, организация проекта и ресурсы, бюджет. 
 

Тема 2.6. 
Управление расписанием 

Содержание  8 
1 Сбор данных о выполнении графика и бюджета проекта.  

Получение данных о затратах времени на выполнение задач и их те-
кущем статусе. Контроль выполнения расписания. Анализ освоенного 
объема: расписание и затраты. 
Компоненты плана проекта: план управления рисками, планирование 
обмена информацией, план обеспечения качества, план управления 
изменениями. 

3 

Практические занятия    
1 Создания расписания проекта с сроками выполнения и определением 

лиц по контролю выполнения расписания 
10 

Тема 2.7. 
Управление качеством в проекте 

Содержание  10 
1 Назначение матрицы ответственности. Преимущества использования 

матрицы ответственности. Уровни ответственности: Исполнительный, 
информационный, консультационный, ответственный. Организацион-
ная диаграмма проекта. Формирование команды проекта. 
Информация о ресурсе. Категория ресурсов. Доступность ресурса. 

2 

Практические занятия    
1 Создания критерий оценки качества проекта и применения их в вы-

бранном проекте 
8 

Тема 2.8. 
Организация управления качества 

Содержание  10 
1 Оценка требуемых усилий для реализации проекта. Оценка трудоза-

трат по оценке объема работ. Способы оценивания. Статистическое 
оценивание. 

2 

2 Определение последовательности работ. Типы зависимостей задач. 
Определение типа зависимости. Создание зависимостей задач. Авто-
матические зависимости. Упрощение разработки расписания. Вехи 
расписания. Уточнение названий задач. Назначение ресурсов задачам. 
Учет производительности. Учет нерабочего времени. Учет эффектив-
ности ресурсов. Уплотнение графика проекта. Выбор задач для одно-

3 
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Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 
временного выполнения: частичное перекрытие, параллельное выпол-
нение задач. 

Практические занятия    
1 Оценка требуемых усилий для реализации проекта. Оценка трудоза-

трат по оценке объема работ. Способы оценивания. Статистическое 
оценивание. 

8 

Тема 2.9. 
Организация управления рисками 

Содержание  12 
1 Сбор данных о выполнении графика и бюджета проекта.  2 
2 Получение данных о затратах времени на выполнение задач и их те-

кущем статусе. Контроль выполнения расписания. Анализ освоенного 
объема: расписание и затраты. 

3 

Практические занятия    
1 Количественные результаты проекта: затраты; расписание; трудоза-

траты; завершенные работы; изменения; показатели качества. 
10 

2 Качественные результаты проекта: объяснение отклонений, проблемы, 
риски, извлеченные уроки. Одобрение результатов заказчиком. Пере-
ходный период: передача ресурсов; передача информации 

Тема 2.10. 
Шаблоны и формы управления 
рисками 

Содержание  12 
1 Шаблоны реестров рисков, создания критериев для рисков 2 
2 Методы снижения рисков и создание действий по реагирования на 

риски 
3 

Практические занятия    
1 Заполнения реестра рисков для выбранного проекта 10 

  Курсовая работа (проект)   
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04 
подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и источников 

96  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
освоение действующих стандартов, другой установочной, нормативной, методической документации, необходи-
мой для эффективного грамотного проектирования и сопровождения информационных систем 
Производственная практика (по профилю специальности) 

− Виды работ Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности по направлению в 
соответствии с тематикой специальности. 

− Описания деятельности в рамках проекта. 
− Определение цели деятельности в соответствии с целью проекта 
− Определение ограничений и допущения своей деятельности в рамках проекта 
− Определение ресурсных потребностей проекта 
− Определение стоимости проекта 

108  
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Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) 

Объем часов Уровень освое-
ния 

1 2 3 4 
− анализ предметной области с точки зрения автоматизации обработки информации;  
− формализация задач по автоматизированной обработке информации;  
− разработка технологического процесса автоматизированной обработки информации на основе типовых 

решений;  
− определение состава необходимых информационно-программных и аппаратных средств;  
− разработка компонентов типового информационно-программного обеспечения автоматизированных ин-

формационных систем;  
− адаптация и внедрения типовых технологических процессов автоматизированной обработки информа-

ции;  
− настройка типовых компонентов обеспечения автоматизированных информационных систем;  
− информационно-программная эксплуатация автоматизированных информационных систем и компьютер-

ных сетей; 
− организация работы коллектива исполнителей;  
− планирование и организация работ;  
− выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций;  
− участие в оценке качества и экономической эффективности деятельности;  
− обеспечение техники безопасности. 

Всего 492  
 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 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 учебных кабине-
тов «Социально-экономических дисциплин», «Документационного обеспе-
чения управления» и лабораторий «Обработка информации отраслевой 
направленности»», «Разработка, внедрение и адаптация программного обес-
печения отраслевой направленности». 

 
Оборудование учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин»: 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные стенды). 
Технические средства обучения: 
− демонстрационный комплекс на базе мультимедийного проектора; 
− многофункциональное устройство.  
Оборудование учебного кабинета «Документационное обеспечение управле-
ния»: 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные стенды). 
Технические средства обучения: 
− видеопроектор; 
− интерактивная доска; 
− акустическая система; 
− компьютеры; 
− многофункциональное устройство. 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Обработка инфор-
мации отраслевой направленности»: 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные стенды). 
Технические средства обучения: 
− видеопроектор; 
− интерактивная доска; 
− акустическая система; 
− микрофоны и наушники; 
− источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, 

веб-камера); 
− персональные компьютеры; 
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− многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). 
Программное обеспечение: 
− операционная система семейства Windows; 
− редактор векторной графики; 
− редактор растровой графики; 
− редактор трехмерной графики; 
− редактор обработки видео; 
− звуковой редактор; 
− записи CD и DVD-дисков; 
− сканирования и распознавания текстов; 
− системы программирования; 
− CMS. 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории «Разработка, внед-
рение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности»: 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, демонстрационные стенды). 
Технические средства обучения: 
− видеопроектор; 
− интерактивная доска; 
− акустическая система; 
− источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, 

веб-камера); 
− персональные компьютеры; 
− многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). 
Программное обеспечение: 
− системы программирования; 
− виртуальная машина; 
− сканер локальной сети; 
− векторный редактор для построения схем и диаграмм; 
− система CRM; 
− браузеры; 
− локальный сервер; 
− web-редакторы; 
− система автоматизации управления проектами. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-
ственную практику, которую рекомендуется проводить локально в конце 
профессионального модуля. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 

1. Основная 
2.  

№ Наименование Автор Издательство и год 
издания 

1 Информационные системы в 
экономике: Учеб. пособие / -  

Под редакцией 
проф. Д.В. Чи-
стова 

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

2  Информационные техноло-
гии: Задачник 

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

3 Информационные системы и 
базы данных: организация и 
проектирование: учеб. посо-
бие 

Пирогов, В. Ю. СПб.: БХВ-Петербург, 
2009. — 528 с.: ил. — 
(Учебная литература 
для вузов). - ISBN 
978-5-9775-0399-0. 

4 Проектирование информа-
ционных систем 

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

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

 
Дополнительные источники: 
 
1. Гохберг Г.С. и др. Информационные технологии: Учебник для СПО. – 2-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2006. 
2. Иванов В. Компьютерные коммуникации: Учебный курс. – СПб: Питер, 

2002. 
3. Киселёв С.В. и др. Web-Дизайн: Учеб.пособие. – М.: Академия, 2008. 

4. Кузин А.В., Дёмин В.М. Компьютерные сети: Учеб.пособие для СПО. – 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.  

5. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: Учеб.пособие для СПО. 
– М.: ФОРУМ: ИНФРА-Н, 2005. 

6. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности: Учеб. пособие для СПО. – 5-е изд, стер. – М.: Академия, 2006. 
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7. Пескова С.А. и др. Сети и телекоммуникации: Учеб.пособие для вузов. – 
М.: Академия, 2006. 

8. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных техноло-
гий: Сетевые информационные технологии: Учеб.пособие для СПО. – М.: 
Финансы и статистика, 2005. 

9. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных техноло-
гий. Программно-аппаратное обеспечение: Учеб.пособие. – М.: Финансы 
и статистика, 2005. 

10. Смирнова И.С. Начала Web-Дизайна. – СПб: БХВ-Петербург, 2005. 
11. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ: Учеб.пособие 

для СПО. – М.: Академия, 2004. 
Интернет-ресурсы 
1. http://crm.web-3.ru – тематический портал «CRM-система». 
2. http://itebooks.ru/publ/computer_networks/osnovy_kompjuternykh_setej/16-1-

0-224 - учебное пособие "Основы компьютерных сетей"  
3. http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/computer_networks/16-1-0-208 - 

тексты лекций и практических занятий,  
4. http://sitem.ru/book.html - электронные книги, учебники по программиро-

ванию. Учебники HTML. 
5. http://ru.html.net/ - учебники по HTML , CSS и PHP, после их изучения 

станет возможным создавать свой собственный вэб-сайт уже через не-
сколько часов. 

6. http://sitepolice.ru/blog/usability/25639/ - блог проверки сайтов, содержит 
разделы по созданию, продвижению, юзабилити и тестированию сайтов. 

7. http://spkvtk264.ucoz.ru/load/konspekty/ostalnye/predmetno_orientirovannoe_
programmnoe_obespechenie/13-1-0-9 - лекции по курсу «Предметно-
ориентированное программное обеспечение». 

8. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/751/71751/49019 - лекции по курсу 
«Мультимедийные технологии»,  

9. http://yourlib.net/content/view/12918/153/- основные понятия и структура 
автоматизированных информационных систем. 

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 обяза-
тельной части ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям). Освоению данного профессионального модуля предшествует 
освоение программ общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01. «Экономика организации»; 
ОП.02. «Теория вероятностей и математическая статистика»; 
ОП.04. «Документационное обеспечение управления»; 
ОП.06. «Основы теории информации»; 
ОП.07. «Операционные системы и среды»; 

http://itebooks.ru/publ/computer_networks/osnovy_kompjuternykh_setej/16-1-0-224
http://itebooks.ru/publ/computer_networks/osnovy_kompjuternykh_setej/16-1-0-224
http://it-ebooks.ru/publ/computer_networks/computer_networks/16-1-0-208
http://sitem.ru/book.html
http://ru.html.net/
http://ru.html.net/tutorials/html/
http://ru.html.net/tutorials/css/
http://ru.html.net/tutorials/php/
http://spkvtk264.ucoz.ru/load/konspekty/ostalnye/predmetno_orientirovannoe_programmnoe_obespechenie/13-1-0-9
http://spkvtk264.ucoz.ru/load/konspekty/ostalnye/predmetno_orientirovannoe_programmnoe_obespechenie/13-1-0-9
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/751/71751/49019
http://yourlib.net/content/view/12918/153/
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ОП.08. «Архитектура электронно-вычислительных машин и вычисли-
тельных систем»; 

и разделов профессионального модуля  
ПМ.01. «Обработка отраслевой информации»; 
ПМ.02. «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности». 
При освоении профессионального модуля предусматривается исполь-

зование в образовательном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, дело-
вых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в соче-
тании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-
фессиональных 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 
предусматривается производственная практика (по профилю специальности).   

Производственная практика проводятся образовательным учреждением 
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и может 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 заче-
том, освоение программы профессионального модуля – проведением экзаме-
на квалификационного. 

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

обучение по междисциплинарному курсу  и профессиональному модулю: 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю  препо-
даваемого междисциплинарного курса и профессионального модуля.  Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-
ляется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-
щимся профессионального цикла, 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 профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Обеспечивать 
содержание проектных 
операций.  

- аргументированность выбора средств, 
методов и технологий применения объек-
тов профессиональной деятельности 
− -результативность взаимодействия со 
специалистами смежного профиля 

 
Экспертная оценка 
результатов дея-
тельности обучаю-
щегося в процессе 
освоения образова-
тельной программы:  
- при решении ситу-
ационных задач, 
участии в деловых 
играх, 
при подготовке ре-
фератов, докладов и 
т.д.; 
 
- при выполнении  и 
защите  практиче-
ских занятий и ла-
бораторных работ; 
 
- при выполнении 
работ  на различных 
этапах  производ-
ственной практики; 
 
- при проведении 
тестирования,   
зачета по МДК, эк-
замена (квалифика-
ционного) по моду-
лю. 
 
 

ПК 4.2. Определять сро-
ки и стоимость проект-
ных операций  

- результативность экспериментального 
тестирования информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации; 
- рациональность выбора средств и мето-
дов тестирования; 
− -результативность документирования 
производственных изменений; 

ПК 4.3. Определять ка-
чество проектных опе-
раций.  

− Правильность действий при инсталля-
ции программного обеспечения отрасле-
вой направленности; 
− правильность мониторинга текущих ха-
рактеристик программного обеспечения; 
− соблюдение основных действий управ-
ления версионностью программного обес-
печения; 
− правильность действий при обновлении 
версии программных продуктов; 
− соответствие разработанных рекомен-
даций по эффективному использованию 
программных продуктов правилам подго-
товки рабочей документации. 

ПК 4.4. Определять ре-
сурсы проектных опера-
ций.  

− Выбор методов и  подбор вопросов для  
проведения интервьюирования и анкети-
рования; 
− соблюдение правил проведения интер-
вьюирования и анкетирования; 
− правильность определения удовлетво-
ренности клиентов качеством услуг; 
− правильность настроек CRM; 
− точность и полнота ввода сведений о 
клиентах; 
− правильность при работе с базой дан-
ных CRM. 
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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. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-
тата 

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки  
ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
− активность, инициативность в процес-
се освоения профессиональной деятель-
ности; 
− наличие высоких результатов при 
освоении учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей; 
− наличие положительных отзывов по 
итогам  производственной практики. 

 
Экспертная оценка 
результатов дея-
тельности обуча-
ющихся в процессе 
освоения образова-
тельной програм-
мы: 
- на практических 
занятиях (при ре-
шении ситуацион-
ных задач, участии  
в деловых играх, 
при подготовке 
рефератов, докла-
дов и т.д.); 
 
-при выполнении и 
защите практиче-
ских  и лаборатор-
ных работ; 
 
- при выполнении 
работ на различ-
ных этапах произ-
водственной прак-
тики; 
 
- при проведении: 
тестирования, за-
четов, экзамена по 
МДК, экзамена 
(квалификацион-
ного) по модулю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество 

− выбор и применение методов и спосо-
бов решения профессиональных задач в 
области деятельности техника-
программиста; 
− оценка эффективности и качества вы-
полнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях 
и нести за них ответ-
ственность 

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

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития 

− эффективный поиск необходимой ин-
формации; 
− использование различных источников, 
включая электронные, при изучении тео-
ретического материала и прохождении 
различных этапов производственной 
практики. 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

- использование в учебной и профессио-
нальной деятельности различных видов 
программного обеспечения, в том числе 
специального, при оформлении и презен-
тации всех работ. 

ОК 6. Работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-
требителями 

взаимодействие: 
−  с обучающимися при проведении де-
ловых игр, выполнении коллективных 
заданий (проектов); 
− с преподавателями в ходе обучения; 
− с потребителями и коллегами в ходе 
производственной практики. 



 20 

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), за результат 
выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности при выполне-
нии коллективных заданий (проектов);  
− ответственность за результат выполне-
ния заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно плани-
ровать повышение ква-
лификации 

− планирование и качественное выпол-
нение заданий для самостоятельной ра-
боты при изучении теоретического мате-
риала и прохождении различных этапов 
производственной практики; 
− организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального моду-
ля; 
− определение этапов и содержания ра-
боты по реализации самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в професси-
ональной деятельности 

− проявление интереса к инновациям  в 
области профессиональной деятельности. 

 




