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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные

системы и программирование (специалист по информационным системам).

1.2. Цель и задачи  профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид

профессиональной деятельности «специалист по информационным системам» и

соответствующие ему профессиональные компетенции:

Код Профессиональные компетенции

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 
информационную систему.

ПК 5.2.
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 
системы в соответствии с требованиями заказчика.

ПК 5.3.
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 
соответствии с техническим заданием.

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием.

ПК 5.5.
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы.

ПК 5.6.
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы.

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее
модернизации.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать
универсальными компетенциями

Код Общие компетенции

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
 Личностные результаты

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код 
ЛР

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой.

ЛР 
10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.

ЛР 
11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

ЛР 
12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 
том числе с использованием средств коммуникации

ЛР13
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Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР14

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности

ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевым работодателем

ООО «ЭиТ-систем»
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно 
взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 
16

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности.

ЛР 
17

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 
18

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные Московской областью

Использует информационные технологии в профессиональной деятельности. ЛР 
19

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках

ЛР 
20

Проявляет устойчивый интерес к политике Правительства Московской области в 
молодёжной сфере и участвует в мероприятиях по ее реализации

ЛР 
21

Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные ГБПОУ МО «Дмитровским техникумом»

Проявляет интерес и участвует в работе молодежный объединений ЛР 
22

Проявляет осознанное стремление участвовать в различных мероприятиях 
патриотического характера

ЛР 
23

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии ЛР 
24



8

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Иметь
практический

опыт

- анализировать предметную область;
- использовать инструментальные средства обработки информации;
- обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 
информационных систем;
- определять состав оборудования и программных средств разработки 
информационной системы;
- выполнять работы пред проектной стадии;
- разрабатывать проектную документацию на информационную систему;
- управлять процессом разработки приложений с использованием 
инструментальных средств;
- модифицировать отдельные модули информационной системы;
- программировать в соответствии с требованиями технического задания;
- разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы;
- проводить оценку качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции;
- модифицировать отдельные модули информационной системы;
- применять методики тестирования разрабатываемых приложений;
- разрабатывать проектную документацию на информационную систему;
- формировать отчётную документацию по результатам работ;
- использовать стандарты при оформлении программной документации;
- проводить оценку качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции;
- использовать критерии оценки качества и надёжности функционирования 
информационной системы

уметь

- осуществлять постановку задачи по обработке информации;
- выполнять анализ предметной области;
- использовать алгоритм обработки информации для различных приложений;
- работать с инструментальными средствами обработки информации;
- осуществлять выбор модели построения информационной системы;
- осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств;
- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 
обработке информации;
- использовать алгоритм обработки информации для различных приложений;
- создавать и управлять проектом при разработке приложения и 
формулировать его задачи;
- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ;
- разрабатывать графический интерфейс приложения;
- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ;
- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 
создания программ;
- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 
спецификациям;
- разрабатывать графический интерфейс приложения;
- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи;
- использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием;
- разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной 
системы;
- использовать стандарты по оформлению программной документации
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знать

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации;
- основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;
- основные модели построения информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;
- платформы для создания, исполнения и управления информационной 
системой;
- основные процессы управления проектом разработки;
- методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем;
- основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой;
- национальную и международную систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества;
- сервисно-ориентированные архитектуры;
- важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 
наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента;
- методы и средства проектирования информационных систем;
- основные понятия системного анализа;
- национальную и международную систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества;
- объектно-ориентированное программирование;
- спецификации языка программирования, принципы создания 
графического пользовательского интерфейса (GUI);
- важность рассмотрения всех возможных вариантов получения 
наилучшего решения на основе анализа интересов клиента;
- файлового ввода-вывода, создание сетевого сервера и сетевого клиента;
- платформы для создания, исполнения и управления ИС.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –567 часов,  в том числе:
МДК.05.01 Проектирование и дизайн  информационных систем – 110 часов
Объем образовательной программы – 110 часов ;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 96 часа;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.
Консультации – 2 часа
Промежуточная аттестация –  экзамен -8 часов
МДК.05.02  Разработка кода информационных систем -140 часов
Объем образовательной программы – 140 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 1226час;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.;
Консультации – 2 часа;
Промежуточная аттестация –  экзамен- 8 часов.
МДК.05.03 Тестирование информационных систем - 125 часов
Объем образовательной программы – 125 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 112 часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 3 часа
Консультации – 2 часа.
Промежуточная аттестация –  экзамен – 8 часов
Учебная практика по модулю 72 часа
Производственная практика по модулю 108 часов



1
0

Экзамен по модулю -6 часов
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля ПМ 5. Проектирование и разработка информационных систем

Формируемые компетенции
Название раздела

Действия Умения Знания
Дескрипторы профессиональных компетенций

ПК 5.1. Собирать исходные
данные для разработки 
проектной документации на
информационную систему.

Анализировать предметную область.
Использовать инструментальные 
средства обработки информации.
Обеспечивать сбор данных для анализа
использования и функционирования 
информационной системы.
Определять состав оборудования и
программных средств разработки 
информационной системы.
Выполнять работы предпроектной 
стадии.

Осуществлять постановку задачи
по обработке информации.
Выполнять анализ предметной
области.
Использовать алгоритмы 
обработки информации для
различных приложений.
Работать с инструментальными
средствами обработки
информации.
Осуществлять выбор модели
построения информационной
системы.
Осуществлять выбор модели и
средства построения
информационной системы и
программных средств.

Основные виды и процедуры обработки
информации, модели и методы решения
задач обработки информации.
Основные платформы для создания,
исполнения и управления
информационной системой.
Основные модели построения
информационных систем, их структуру,
особенности и области применения.
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой.
Основные процессы управления
проектом разработки.
Методы и средства проектирования,
разработки и тестирования
информационных систем.

ПК 5.2. Разрабатывать
проектную документацию на
разработку информационной
системы в соответствии с 
требованиями заказчика.

Разрабатывать проектную
документацию на информационную
систему.

Осуществлять математическую 
и информационную постановку 
задач по обработке информации.
Использовать алгоритмы 
обработки информации для 
различных приложений.

Основные платформы для создания,
исполнения и управления
информационной системой. 
Национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации
и систему обеспечения качества
продукции, методы контроля качества.
Сервисно - ориентированные
архитектуры.
Важность рассмотрения всех возможных
вариантов и получения наилучшего 
решения на основе анализа и интересов 
клиента.
Методы и средства проектирования



12

информационных систем.
Основные понятия системного анализа.

ПК 5.3. Разрабатывать 
подсистемы безопасности 
информационной системы в
соответствии с техническим
заданием.

Управлять процессом разработки
приложений с использованием 
инструментальных средств.
Модифицировать отдельные модули
информационной системы.
Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания.

Создавать и управлять проектом
по разработке приложения и
формулировать его задачи. 
Использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ.
Разрабатывать графический
интерфейс приложения.

Национальной и международной системы
стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества
продукции.
Методы контроля качества объектно- 
ориентированного программирования.
Объектно-ориентированное 
программирование.
Спецификации языка программирования,
принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI),
файлового ввода-вывода, создания 
сетевого сервера и сетевого клиента.
Файлового ввода-вывода.
Создания сетевого сервера и сетевого
клиента.

ПК 5.4.
Производить
разработку модулей
информационной системы в
соответствии с техническим
заданием.

Разрабатывать документацию по
эксплуатации информационной 
системы.
Проводить оценку качества и 
экономической эффективности
информационной системы в рамках
своей компетенции.
Модифицировать отдельные модули
информационной системы.

Использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ.
Решать прикладные вопросы 
программирования и языка 
сценариев для создания программ.
Проектировать и разрабатывать 
систему по заданным требованиям
и спецификациям.
Разрабатывать графический
интерфейс приложения.
Создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его
задачи.

Национальной и международной систему
стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества
продукции, методы контроля качества.
Объектно-ориентированное 
программирование.
Спецификации языка программирования,
принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI).
Важность рассмотрения всех возможных
вариантов и получения наилучшего 
решения на основе анализа и интересов 
клиента.
Файлового ввода-вывода, создания 
сетевого сервера и сетевого клиента. 
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой.
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ПК 5.5. Осуществлять
тестирование
информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации с
фиксацией выявленных 
ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы.

Применять методики тестирования
разрабатываемых приложений.

Использовать методы 
тестирования в соответствии с
техническим заданием.

Особенности программных средств,
используемых в разработке ИС.

ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую документацию
на эксплуатацию
информационной системы.

Разрабатывать проектную
документацию на информационную
систему.
Формировать отчетную документации
по результатам работ.
Использовать стандарты при
оформлении программной 
документации.

Разрабатывать проектную 
документацию на эксплуатацию
информационной системы.
Использовать стандарты при
оформлении программной 
документации.

Основные модели построения
информационных систем, их структура.
Использовать критерии оценки качества
и надежности функционирования
информационной  системы.
Реинжиниринг бизнес-процессов.

ПК 5.7. Производить оценку 
информационной системы для
выявления возможности ее
модернизации.

Проводить оценку качества и 
экономической эффективности
информационной системы в рамках
своей компетенции.
Использовать критерии оценки
качества и надежности
функционирования информационной
системы.

Использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и
методы определения стратегии 
развития бизнес-процессов 
организации.
Решать прикладные вопросы
интеллектуальных систем с 
использованием статических
экспертных систем, экспертных
систем реального времени.

Системы обеспечения качества
продукции.
Методы контроля качества в 
соответствии со стандартами.

ОК 1.
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Распознавать сложные проблемы в
знакомых ситуациях.
Выделять сложные составные части 
проблемы и описывать её причины и 
ресурсы, необходимые для её решения
в целом.
Определять потребность в
информации и предпринимать усилия
для её поиска.

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные
части.
Правильно определить и найти 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы.

Знать актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить.
Знать основные источники информации и
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном
контексте.
Знать актуальные стандарты выполнения
работ в профессиональной и смежных
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Выделять главные и альтернативные
источники нужных ресурсов.
Разрабатывать детальный план 
действий и придерживаться его.
Качество результата, в целом, 
соответствует требованиям.
Оценивать результат своей работы,
выделять в нём сильные и слабые 
стороны.

Составить план действия, 
Определить необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать составленный план. 
Оценить результат и последствия
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника).

областях.
Знать актуальные методы работы в 
профессиональной и смежных сферах.

ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения
задач профессиональной 
деятельности.

Планировать информационный поиск
из широкого набора источников, 
необходимого для выполнения 
профессиональных задач
Проводить анализ полученной
информации, выделять в ней главные
аспекты
Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска 
Интерпретировать полученную 
информацию в контексте 
профессиональной деятельности

Определять задачи поиска
информации
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую
информацию
Выделять наиболее значимое в
перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска
Оформлять результаты поиска

Номенклатуру информационных
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска
информации

ОК 3.
Планировать и реализовывать
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

Использовать актуальную нормативно-
правовую документацию по профессии
(специальности)
Применять современную научно 
профессиональную терминологию
Определять траекторию 
профессионального развития и 
самообразования

Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной
деятельности

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации
Современная научная и 
профессиональная терминология
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

ОК 4.
Работать в коллективе и
команде, эффективно 
взаимодействовать с
коллегами, руководством,

Участвовать в деловом общении для 
эффективного решения деловых задач
Планировать профессиональную 
деятельность

Организовывать работу
коллектива и команды
Взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
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клиентами.
ОК 5.
Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

Грамотно устно и письменно излагать
свои мысли по профессиональной 
тематике на государственном языке 
Проявлять толерантность в рабочем
коллективе

Излагать  свои  мысли
на государственном
языке Оформлять
документы

Особенности социального и культурного
контекста
Правила оформления документов.

ОК 6.
Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей.

Понимать значимость своей профессии
(специальности)
Демонстрировать поведение на основе
общечеловеческих ценностей.

Описывать значимость своей
профессии
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности
по профессии (специальности)

Сущность гражданско-патриотической
позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности

ОК 7.
Содействовать сохранению
окружающей среды, 
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.

Соблюдать правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Обеспечивать ресурсосбережение на
рабочем месте

Соблюдать нормы экологической
безопасности
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности
по профессии (специальности)

Правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности
Основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.

ОК 8.
Использовать средства
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание
необходимого уровня
физической 
подготовленности.

Сохранять и укреплять здоровье 
посредством использования средств
физической культуры 
Поддерживать уровень физической 
подготовленности для успешной 
реализации профессиональной 
деятельности

Использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей.
Применять рациональные приемы
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности)

Роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни. 
Условия профессиональной деятельности
и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности)
Средства профилактики перенапряжения

ОК 9.
Использовать

Применять средства информатизации
и информационных технологий для

Применять средства
информационных технологий для

Современные средства и устройства
информатизации
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информационные технологии
в профессиональной 
деятельности.

реализации профессиональной
деятельности

решения профессиональных задач
Использовать современное 
программное обеспечение

Порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10.
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

Применять в профессиональной
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном
языке.
Вести общение на профессиональные
темы

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и 
планируемые)
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные
темы

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности

ОК 11.
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

Определять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной 
деятельности
Составлять бизнес-план 
Презентовать бизнес-идею
Определять источники
финансирования
Применять грамотные кредитные
продукты для открытия дела

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 
Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования

Основы предпринимательской
деятельности
Основы финансовой грамотности 
Правила разработки бизнес-планов 
Порядок выстраивания презентации
Кредитные банковские продукты
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего часов
(макс. 
учебная

нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательные аудиторные
учебные занятия

Внеаудиторная
(самостоятельная)

учебная работа

Учебная, 
часов

Производственная,
часов (если

предусмотрена
рассредоточенная

практика)
всего,
часов

В т.ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т.ч.,
курсовая
проект

(работа),
часов

всего,
часов

в т.ч., курсовой
проект (работа),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 5.1.-5.7.
ОК 1-11

ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

Раздел 1. 
МДК.05.01.
Проектирование и
дизайн 
информационных
систем

110 96 54 4

ПК 5.1.-5.7.
ОК 1-11

ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

Раздел 2.
МДК.05.02. Разработка
кода ИС.

140 126 54 20 4

ПК 5.1.-5.7.
ОК 1-11

ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

Раздел 3. 
МДК.05.03.
Тестирование ИС

125 112 58 3

ПК 5.1.-5.7.
ОК 1-11

ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

Учебная практика
72

Производственная
практика

108

Экзамен по 
модулю

6

Всего: 561 334 166 20 11 72 108
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 5. Проектирование и разработка информационных систем

Наименование разделов
и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая

работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Коды
формируемых

ПК, ОК

1 2 3

ОК 111, ПК
5.15.2, 5.6

ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

Раздел 1. Проектирование и дизайн информационных систем (ИС) 110
МДК.05.01. Проектирование и дизайн ИС 110

Содержание 2

Тема 1.1. Определение и
1. Основные понятия и определения ИС. Классификация ИС. 1

2. Структура ИС. 1классификация ИС
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4
1. Практическое задание №1 «Организация работы коллектива» 4
Содержание 6

ОК 111, ПК

5.15.2, ЛР
15,ЛР18,ЛР19

ЛР245.6

1. Блочно-иерархические подход к созданию сложных систем. 2
Тема 1.2 Общая 2. Стратегия развития организации и проектирование архитектуры ИС. Основные виды и

2характеристика процедуры обработки информации.
процесса 3. CASE-технологии – методологическая и инструментальная база проектирования. Модели и

2проектирования ИС методы решения задач обработки информации.
Тематика практических занятий и лабораторных работ 12
1. Практическое занятие №2 «Выполнить постановку задач по обработке информации» 6
2. Практическое занятие №3 «Изучение устройств автоматизированного сбора информации» 6

Тема 1.3. Методологии
Содержание 3
1. Объектно-ориентированная методология. 1моделирования

предметной области ОК 111, ПК2. Функциональная методология. 1
3. Принципы структурного анализа 1 5.15.2, 5.6

ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

Тематика практических занятий и лабораторных работ
4

1. Практическое занятие №4 «Выбор модели и средств построения ИС по поставленным
4задачам»

Тема 1.4. Формирование Содержание 4 ОК 111, ПК
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требований к 
программному
обеспечению

1. Общие сведения об управлении требованиями. Основные процессы управления проектом
разработки. 1

5.15.2, 5.6
ЛР 15,ЛР18,ЛР19

ЛР24

2. Анализ и структурирование первичных требований заказчика. 1
3. Моделирование предметной области. Основные модели построения информационных
систем и область их применения 1

4. Методы проведения обследования предметной области. 1
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1. Практическое занятие №5«Анализ предметной области различными методами: контент-
анализ, вебометрический анализ, анализ ситуаций, моделирование» 2

Содержание 3

Тема 1.5. Структурный
1. Методология функционального моделирования SADT. Структура модели 1
2. Диаграммы потоков данных DFD. Особенности построения

1
подход к
проектированию и

ОК 111, ПК3. Функциональная схема программы 1
Тематика практических занятий и лабораторных работ

16
разработке
программного

5.15.2, 5.6
ЛР 15,ЛР18,ЛР19

ЛР24

1. Лабораторная работа №1 «Знакомство со средой моделирования Ramus» 2
2. Лабораторная работа №2 «Разработка модели исполнения бизнес-процессов»

4
обеспечения

3. Лабораторная работа №3 «Моделирование предметной области методологией IFEF0» 6
4. Лабораторная работа №4 «Моделирование предметной области методологией DFD» 4
Содержание 24
1. Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования. Сущность объектно-

2ориентированного подхода
2. UML – унифицированный язык моделирования 2

Тема 1.6. Объектно-
ориентированный 
подход к разработке
программного 
обеспечения. Язык

3. Диаграмма вариантов использования 2

ОК 111, ПК
5.15.2, 5.6

ЛР 15,ЛР18,ЛР19

ЛР24

4. Формализация функциональных требований к системе с помощью диаграммы вариантов 
использования 2

5. Диаграмма классов в графическом редакторе DIA 2
6. Диаграммы деятельности в графическом редакторе DIA 2
7. Общие принципы построения диаграммы классов 2

моделирования UML
8. Общие принципы построения диаграммы деятельности 2
7. Диаграммы последовательности 1
8. Диаграммы состояний 1
9. Диаграммы компонентов 1
10. Диаграмма размещения. Рекомендации по построению диаграмм 1
11. Составление спецификаций по требованиям заказчика. 1
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12. Конструирование прототипа 1

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16

7. Лабораторная работа №11 «Построение диаграммы размещения» 2
Аудиторная самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. Проектирование и дизайн ИС

4

ОК 111, ПК
5.15.2, 5,6

ЛР 15,ЛР18,ЛР19

ЛР24
Архитектура ПО
Консультации 2
Промежуточная аттестация 8
Всего: 110
Раздел 2. Разработка кода ИС 140
МДК.05.02. Разработка кода ИС 140

Тема 2.1. Основные 
инструменты для 
создания, исполнения
и управления ИС

Содержание 24
ОК 111, ПК
5.15.4, 5,6

ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

3.Уровни абстракции при моделировании данных.ERD-модель 2
4. Модели баз данных 2
5. Понятие информационных технологий 2
6.Технология JAVA и среда разработки Eclipse 2
7.Проблемы разработки ИС 2
8.Платформа Microsoft.NET Framework. 2
9.Среда выполнения .NET (CLR среда) 2
10. JIT-компилятор и CIL 2
11. Библиотека классов .NET 2
12. Среда разработки MS Visual Studio .NET и язык C# 2
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
1.Лабораторная работа №1«Установка и настройка MS .NET Framework» 2
Содержание 20
1. Свойства интерфейса 2
2. Стандартизация пользовательского интерфейса 2
3. Этапы проектирования пользовательского интерфейса 2
4. Проектирование пользовательского интерфейса 2

Тема 2.2. Основные
5. Проектирование иерархического меню 2
6. Проектирование экранных форм и отчетов 2принципы разработки
7. Подключение базы данных к проекту 2

пользовательского
интерфейса ОК 111, ПК

8. Дополнительные возможности .NET Framework
2

5.15.4, 5,69. События. Элементы управления Windows Form 4
Тематика практических занятий и лабораторных работ 24 ЛР 15,ЛР18,ЛР19

ЛР24
1. Лабораторная работа №2 «Создание классов и объектов» 2
2. Лабораторная работа №3 «Изучение технологий .NET Framework» 2
3. Лабораторная работа №4 «Изучение технологии WPF 2
4. Лабораторная работа №5 «Изучение технологии Windows Forms» 2
5. Лабораторная работа №6 «Построение шаблона интерфейса в графическом редакторе» 2
6. Лабораторная работа №7 «Установка и настройка системы контроля версий с 2

разграничением ролей»

Содержание 10

1. Архитектура программного обеспечения 2
2. Модульное программирование 2

Тема 2.3. 3. Кодирование и отладка 2

Модульное 4. Программные ошибки 2
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программирование

ОК 111, ПК

2. Лабораторная работа №15 «Проектирование системы по заданной предметной области» 4
ЛР 15,ЛР18,ЛР19

ЛР24
3. Лабораторная работа №16 «Отладка приложений» 4
4. Лабораторная работа №17 «Создание оконного приложения «Тамагочи»» 4
5. Лабораторная работа №18 «Управление проектом по разработке приложения» 6

6. Лабораторная работа №19 «Создание проекта по разработке приложения для заданной 8

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) Тематика курсовых работ
1. «Создание приложения для сервисного центра»
2. «Оптимизация складского учета»
3. «Автоматизация рабочего места сотрудника»
4. «Автоматизация учебного процесса в образовательной организации»
5. «Автоматизация сервисного обслуживания»
6. «Автоматизация учетных процессов в салоне красоты»
7. «Оптимизация работы информационной системы»
8. «Автоматизация документооборота»
9. «Оптимизация рабочего места сотрудника»
10. «Оптимизация автоматизированного рабочего места сотрудника на примере 
организации»
11. «Автоматизация сервиса клиентской поддержки»

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)
1. Выбор темы курсового проекта
2.Выбор предметной области и правила ее анализа в курсовом проекте
3.Выбор моделей жизненного цикла ИС для курсового проекта

20 ОК 111, ПК 
5.3,5.4
ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

4.Применение стандарта ISO/МЭК 12207 в курсовом проекте
5.Правила создания моделей в курсовом проекте
6.Выбор средств проектирования в курсовом проекте
7.Обоснование экономической эффективности ИС в курсовом проекте
8.Формирование требований к ИС в курсовом проекте
9.Оптимизация и модернизация ИС в курсовом проекте
10.Основные стандарты качества, которыми необходимо руководствоваться при выполнении курсового проекта
11.Особенности использования оконных форм в курсовом проекте
12.Оформление курсового проекта
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Раздел 3. Тестирование ИС 125
МДК.05.03. Тестирование ИС
Тема 3.1. 
Тестирование
программного
продукта.

Содержание 54

ОК 111, ПК
5.5,5.7

ЛР 15,ЛР18,ЛР19

ЛР24
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14.Лабораторная работа №14 «Конфигурационное тестирование» 2
15.Лабораторная работа №15 «Регрессионное тестирование» 2
16.Лабораторная работа №16 «Тестирование пользовательского интерфейса программного
продукта»

2

17.Лабораторная работа №17 «Тестирование безопасности программного продукта» 2
18.Лабораторная работа №18 «Тестирование конфигурации программного продукта» 2
19.Лабораторная работа №19 «Тестирование по написанным тест-кейсам» 2
20.Лабораторная работа №20 «Разработка тестового сценария проекта» 2
21.Лабораторная работа №21 «Разработка тестовых пакетов» 2
22.Лабораторная работа №22 «Использование инструментария анализа качества» 2
23.Лабораторная работа №23 «Анализ и обеспечение обработки исключительных ситуаций» 2
24.Лабораторная работа №24 «Функциональное тестирование» 2
25.Лабораторная работа №25 «Тестирование интеграции» 2
26.Лабораторная работа №26 «Конфигурационное тестирование» 4
27.Лабораторная работа №27 «Тестирование установки» 4

Аудиторная самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3. Тестирование информационных систем
1. Тестирование ИС по фазам (создание тестового набора, прогон, оценка результатов)
2. Проведение тестирования пользовательского интерфейса, безопасности и конфигурации программных продуктов.
3. Проведение оценки характеристик надежности программного продукта.
4. Создание и оформление отчета проверки надежности программного продукта.
5. Обзор существующих предложений для тестирования ИС организации

3
ОК 111, 
ПК 5.5,5.7
ЛР 15,ЛР18,ЛР19

ЛР24
Учебная практика
1. Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране
труда во время прохождения практики.
2. Разработка модели архитектуры информационной системы. ERD модель.
3. Проектирование пользовательского интерфейса прикладных программ
4. Выбор инструментальных средств для управления процессом разработки. Разработка прикладного приложения
5. Составление отчета и заполнение дневника практики

72 ОК 111, 
ПК 5.5,5.7
ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24
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Производственная практика
1. Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный инструктаж по технике безопасности и охране
труда во время прохождения практики.
Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы. Исследование
организационной структуры
2. Произведение оценки информационной системы для выявления возможности ее модернизации
3. Исследование предметной области
4. Сбор и анализ данных для разработки проектной документации на ИС
5. Разработка проектной документации на оптимизацию ИС предприятия
6. Моделирование ИС
7. Выбор среды разработки программных средств
8. Расчет экономической эффективности 108

ОК 111, ПК
5.5,5.7

ЛР 15,ЛР18,ЛР19
ЛР24

9. Разработка подсистемы безопасности ИС в соответствии с техническим заданием
10.Разработка пользовательского интерфейса
11.Разработка модулей ИС в соответствие с техническим заданием
12.Осуществление тестирования ИС на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в
разрабатываемых модулях ИС
13.Тестирование ИС на этапе внедрения
14.Тестирование ИС на этапе сопровождения
15. Разработка документации на эксплуатацию ИС
16. Составление отчета по практике
17. Дифференцированный зачет
Экзамен по модулю 12
Всего 567

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета и рабочих мест лаборатории

«Программирования и баз данных»: 
Автоматизированные рабочие места обучающихся;
Автоматизированное рабочее место преподавателя;
Проектор и экран;
Интерактивная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО:
MS Windows 10
Microsoft Office Professional Plus,
MS Project Pro
MS Visual Studio Community
MySQL Workbench 
Kaspersky Endpoint security

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

Федорова Г.Н.  Осуществление интеграции программных модулей: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. - 2-ое изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2018

Перлова О.Н., Ляпина О.П., Гусева А.В. Проектирование и разработка
информационных систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 2-ое изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия»

Ляпина О.П., Перлова О.Н. Стандартизация, сертификация и техническое
документоведение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.:
Издательский центр «Академия», 2018

Дополнительные источники:
Журнал «Вестник компьютерных и информационных технологий» - [Электронный 

ресурс] - http://www.vkit.ru/
Журнал «Бизнес-информатика» - [Электронный ресурс] - https://bijournal.hse.ru/
Журнал «Информатика и её применения» - [Электронный ресурс] -

http://www.ipiran.ru/journal/issues/
Журнал «Информационно-управляющие системы» - [Электронный ресурс] -

https://www.i-us.ru/
Журнал «Информационные технологии» - [Электронный ресурс] - http://novtex.ru/IT

Интернет-ресурс:
Хабр https://habr.com 
РДСН http://rsdn.org 
SQL http://www.sql.ru
Хакер https://xakep.ru
ОпенНет http://www.opennet.ru
Интернет-Университет Информационных технологий - www.intuit.ru
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3.3. Организация образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю

специальности) в рамках профессионального модуля «Проектирование и разработка ИС»
является освоение учебных дисциплин: «Основы алгоритмизации и программирования»,
«Компьютерные сети», «Архитектура аппаратных средств», «Операционные системы и среды».

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Компьютерные
сети»; «Основы алгоритмизации и программирования»; «Архитектура аппаратных средств»;
«Информационные технологии», «Операционные системы и среды»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Профессиональные и общие
компетенции, формируемые

в рамках модуля
Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки

ПК 5.1. Собирать Знания: Основные виды и процедуры обработки информации, модели и Тестирование 75% правильных
исходные данные для методы решения задач обработки информации. Собеседование ответов
разработки проектной Основные платформы для создания, исполнения и управления Экзамен Оценка процесса
документации на информационной системой. Оценка результатов
информационную Основные модели построения информационных систем, их структуру,
систему. особенности и области применения.

Платформы для создания, исполнения и управления информационной
системой.
Основные процессы управления проектом разработки.
Методы и средства проектирования, разработки и тестирования
информационных систем.
Умения: Осуществлять постановку задачи по обработке информации. Лабораторная работа Экспертное
Выполнять анализ предметной области. Ролевая игра наблюдение
Использовать алгоритмы обработки информации для различных Ситуационная задача Оценка процесса
приложений. Практическая работа Оценка результатов
Работать с инструментальными средствами обработки информации. Виды работ на практике
Осуществлять выбор модели построения информационной системы.
Осуществлять выбор модели и средства построения информационной
системы и программных средств.

Действия: Анализировать предметную область. Практическая работа Экспертное
Использовать инструментальные средства обработки информации. Виды работ на практике наблюдение
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и
функционирования информационной системы.
Определять состав оборудования и программных средств разработки
информационной системы.
Выполнять работы предпроектной стадии.

ПК 5.2. Разрабатывать Знания: Основные платформы для создания, исполнения и управления Тестирование 75% правильных
проектную документацию информационной системой. Собеседование ответ
на разработку Национальную и международную систему стандартизации и Экзамен Оценка процесса
информационной сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы Оценка результатов
системы в соответствии контроля качества.
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с требованиями Сервисно - ориентированные архитектуры.
заказчика. Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения

наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента.
Методы и средства проектирования информационных систем.
Основные понятия системного анализа.
Умения: Осуществлять математическую и информационную постановку Лабораторная работа Экспертное
задач по обработке информации. Ролевая игра наблюдение
Использовать алгоритмы обработки информации для различных Ситуационная задача Оценка процесса
приложений. Практическая работа Оценка результатов

Виды работ на практике
Действия: Разрабатывать проектную документацию на информационную Практическая работа Экспертное
систему. Виды работ на практике наблюдение

ПК 5.3. Разрабатывать Знания: Национальной и международной системы стандартизации и Тестирование 75% правильных
подсистемы безопасности сертификации и систему обеспечения качества продукции. Собеседование ответов
информационной Методы контроля качества объектно-ориентированного Экзамен Оценка процесса
системы в соответствии программирования. Оценка результатов
с техническим заданием. Объектно-ориентированное программирование.

Спецификации языка программирования, принципы создания
графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-
вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента.
Файлового ввода-вывода.
Создания сетевого сервера и сетевого клиента.
Умения: Создавать и управлять проектом по разработке приложения и Лабораторная работа Экспертное
формулировать его задачи. Ролевая игра наблюдение
Использовать языки структурного, объектно-ориентированного Ситуационная задача Оценка процесса
программирования и языка сценариев для создания независимых Практическая работа Оценка результатов
программ. Виды работ на практике
Разрабатывать графический интерфейс приложения.
Действия: Управлять процессом разработки приложений с Практическая работа Экспертное
использованием инструментальных средств. Виды работ на практике наблюдение
Модифицировать отдельные модули информационной системы.
Программировать в соответствии с требованиями технического задания.

ПК 5.4. Производить Знания: Национальной и международной систему стандартизации и Тестирование 75% правильных
разработку модулей сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы Собеседование ответов
информационной контроля качества. Экзамен Оценка процесса
системы в соответствии Объектно-ориентированное программирование. Оценка результатов
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с техническим заданием. Спецификации языка программирования, принципы создания
графического пользовательского интерфейса (GUI).
Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения
наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента.
Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента.
Платформы для создания, исполнения и управления информационной
системой.
Умения: Использовать языки структурного, объектно-ориентированного Лабораторная работа Экспертное
программирования и языка сценариев для создания независимых Ролевая игра наблюдение
программ. Ситуационная задача
Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для Практическая работа.
создания программ. Виды работ на практике
Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и
спецификациям.
Разрабатывать графический интерфейс приложения.
Создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи.
Действия: Разрабатывать документацию по эксплуатации Практическая работа Экспертное
информационной системы. Виды работ на практике наблюдение
Проводить оценку качества и экономической эффективности
информационной системы в рамках своей компетенции.
Модифицировать отдельные модули информационной системы.

ПК 5.5. Осуществлять Знания: Особенности программных средств, используемых в разработке Тестирование 75% правильных
тестирование ИС. Собеседование ответов
информационной системы Экзамен Оценка процесса
на этапе опытной Оценка результатов
эксплуатации с фиксацией
выявленных ошибок
кодирования в 
разрабатываемых модулях
информационной 
системы.

Умения: Использовать методы тестирования в соответствии с
техническим заданием.

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

Действия: Применять методики тестирования разрабатываемых Практическая работа Экспертное
приложений. Виды работ на практике наблюдение

ПК 5.6. Разрабатывать Знания: Основные модели построения информационных систем, их Тестирование 75% правильных
техническую структура. Собеседование ответов
документацию на Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования Экзамен Оценка процесса
эксплуатацию информационной системы. Оценка результатов
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информационной
системы.

Реинжиниринг бизнес-процессов.

Умения: Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 
информационной системы.
Использовать стандарты при оформлении программной документации.

Лабораторная работа
Ролевая игра 
Ситуационная задача
Практическая работа

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

Действия: Разрабатывать проектную документацию на информационную 
систему.
Формировать отчетную документации по результатам работ. 
Использовать стандарты при оформлении программной документации.

Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение

ПК 5.7. Производить 
оценку информационной
системы для выявления 
возможности ее 
модернизации.

Знания: Системы обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества в соответствии со 
стандартами.

Тестирование 
Собеседование
Экзамен

75% правильных
ответов
Оценка процесса 
Оценка результатов

Умения: Использовать методы и критерии оценивания предметной 
области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов 
организации.
Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных систем реального времени.

Лабораторная работа
Ролевая игра 
Ситуационная задача
Практическая работа

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

Действия: Проводить оценку качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции.
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.

Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение

ОК 1.
Выбирать способы
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к
различным контекстам.

Знания: Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить.
Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
Знать актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях.
Знать актуальные методы работы в профессиональной и смежных 
сферах.
Умения: Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. 
Правильно определить и найти информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы.
Составить план действия,

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов
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Определить необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах.
Реализовать составленный план.
Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника).
Действия: Распознавать сложные проблемы в знакомых ситуациях. 
Выделять сложные составные части проблемы и описывать её причины 
и ресурсы, необходимые для её решения в целом. Определять
потребность в информации и предпринимать усилия для её
поиска. Выделять главные и альтернативные источники нужных
ресурсов. Разрабатывать детальный план действий и
придерживаться его.
Качество результата, в целом, соответствует требованиям.
Оценивать результат своей работы, выделять в нём сильные и
слабые стороны.

ОК 2.
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

Знания: Номенклатуру информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов поиска информации 
Умения: Определять задачи поиска информации 
Определять необходимые источники информации 
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую информацию
Выделять наиболее значимое в перечне информации 
Оценивать практическую значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска
Действия: Планировать информационный поиск из широкого набора 
источников, необходимого для выполнения профессиональных задач 
Проводить анализ полученной информации, выделять в ней главные 
аспекты
Структурировать отобранную информацию в соответствии 
с параметрами поиска
Интерпретировать полученную информацию в 
контексте профессиональной деятельности

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

ОК 3.
Планировать и
реализовывать

Знания: Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
Современная научная и профессиональная терминология
Возможные траектории профессионального развития и

Лабораторная работа
Ролевая игра 
Ситуационная задача

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса
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собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

самообразования
Умения: Определять актуальность нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности
Действия: Использовать актуальную нормативно-правовую 
документацию по профессии (специальности)
Применять современную научно профессиональную терминологию 
Определять траекторию профессионального развития и
самообразования

Практическая работа 
Виды работ на практике

Оценка результатов

ОК 4.
Работать в коллективе и
команде, эффективно 
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.

Знания: Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности
Умения: Организовывать работу коллектива и команды 
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Действия: Участвовать в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач
Планировать профессиональную деятельность

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

ОК 5.
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного
контекста.

Знания: Особенности социального и культурного контекста 
Правила оформления документов.
Умения: Излагать свои мысли на государственном языке
Оформлять документы
Действия: Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном языке 
Проявлять толерантность в рабочем коллективе

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

ОК 6.
Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию,
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей.

Знания: Сущность гражданско-патриотической 
позиции Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности
Умения: Описывать значимость своей профессии
Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии 
(специальности)
Действия: Понимать значимость своей профессии (специальности) 
Демонстрировать поведение на основе общечеловеческих ценностей.

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

ОК 7.
Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать

Знания: Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности
Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения.

Лабораторная работа
Ролевая игра 
Ситуационная задача
Практическая работа

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов
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в чрезвычайных
ситуациях.

Умения: Соблюдать нормы экологической безопасности 
Определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии (специальности)
Действия: Соблюдать правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности.
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте

Виды работ на практике

ОК 8.
Использовать средства 
физической культуры для
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание уровня 
необходимого физической
подготовленности.

Знания: Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека.
Основы здорового образа жизни.
Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического
здоровья для профессии (специальности)
Средства профилактики перенапряжения
Умения: Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.
Применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности
Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности)
Действия: Сохранять и укреплять здоровье посредством использования 
средств физической культуры
Поддерживать уровень физической подготовленности для успешной 
реализации профессиональной деятельности

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

ОК 9.
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной
деятельности.

Знания: Современные средства и устройства информатизации 
Порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности
Умения: Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач
Использовать современное программное обеспечение
Действия: Применять средства информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной деятельности

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов

ОК10.
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.

Знания: Правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов
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процессов профессиональной деятельности
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности
Умения: Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 
на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы
Действия: Применять в профессиональной деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке.
Вести общение на профессиональные темы

ОК 11.
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

Знания: Основы предпринимательской 
деятельности Основы финансовой грамотности
Правила разработки бизнес-планов 
Порядок выстраивания презентации
Кредитные банковские продукты
Умения: Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности
Оформлять бизнес-план
Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования 
Действия: Определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности 
Составлять бизнес-план
Презентовать бизнес-идею
Определять источники финансирования
Применять грамотные кредитные продукты для открытия дела

Лабораторная работа 
Ролевая игра 
Ситуационная задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике

Экспертное 
наблюдение
Оценка процесса 
Оценка результатов
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