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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«  ПМ  .06.   Сопровождение информационных систем  »  
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Сопровождение информационных систем и соответствующие ему общие компетенции
и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,    ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
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

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 6 Сопровождение информационных систем
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы
ПК 6.2 Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы
ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной

системы
ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в

соответствии с критериями технического задания
ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС

в соответствии с техническим заданием
 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 

ЛР 2



активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций.
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

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

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практический
опыт

В инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы

уметь осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно 
технической документации; применять основные правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации; применять основные технологии 
экспертных систем; разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 
эксплуатации информационных систем

знать регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной системы; политику безопасности в современных 
информационных системах; достижения мировой и отечественной информатики в 
области интеллектуализации информационных систем; принципы работы 
экспертных систем



1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –522 часов,  в том числе:
МДК.06.01 Внедрение информационных систем 90 часов
Объем образовательной программы – 81 час ;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 81 час;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.
Консультации – 1 час
Промежуточная аттестация –  экзамен -4 часа
МДК.06.02 Инженерно- техническая поддержка сопровождения информационных 
систем 90 часов
Объем образовательной программы - 81час;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 81час;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.;
Консультации – 2 часа;
Промежуточная аттестация –  экзамен- 3 часа.
МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной системы- 92 часа4
Объем образовательной программы - 85часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 85часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 2 часа
Консультации – 2 часа.
Промежуточная аттестация –  экзамен – 3 часа
МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии  - 64 часа;
Объем образовательной программы – 57 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 57 часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 2 часа.
Консультации -1 час;
Промежуточная аттестация –  экзамен – 4 часа.

Учебная практика по модулю 72 часа
Производственная практика по модулю 108 часов
Экзамен по модулю 6  часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профессиональн
ых  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

Производствен
ная, часов (если
предусмотрена
рассредоточенн

ая 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 6.1, ПК 6.3
ОК.01.-ОК.10

ЛР16,ЛР17,ЛР18

Раздел 1. МДК.06.01.
Внедрение информационных
систем 90 81 41 4

ПК 6.2, ПК 6.4,
ПК 6.5

ОК.01.-ОК.10
ЛР16,ЛР1

7,ЛР18

Раздел 2.
МДК.06.02. Инженерно-
техническая поддержка 
сопровождения ИС.

90 81 41 4

Раздел 3. МДК.06.03.
Устройство и 
функционирование  ИС

92 85 43 2

Раздел 3. МДК.06.04.

Интеллектуальные системы и 
технологии

64 57 30 2

ПК 6.1-6.5
ОК.01-ОК.10

ЛР16,ЛР17,ЛР1
8

Учебная практика
72

Производственная   практика 108

Экзамен по модулю 6

Всего: 522 304 155 12 72 108

  2.2  Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.06 Сопровождение информационных систем



Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарны
х

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая
работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
в часах

Осваиваемые
элементы

компетенций ,
ЛР

МДК.06.01 Внедрение информационных систем 90

ПК 6.1, ПК 6.3
ОК.01.-ОК.10

     ЛР16,ЛР17,
ЛР18

Тема 6.1. Основные
этапы и методологии в

проектировании и
внедрении

информационных систем

Содержание:
1. Жизненный цикл информационных систем.
2. Классификация информационных систем
3. Основные методологии разработки информационных систем: MSF, RUP и т.п.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в

информационной системе согласно стандартам.
5. Техническое задание: основные разделы согласно стандартам
6. Виды внедрения, план внедрения. Макетирование. Пилотный проект
7. Стратегии, цели и сценарии внедрения.
8. Структура и этапы проектирования информационной системы.

Практические и лабораторные занятия:
1. Практическая работа «Разработка сценария внедрения информационной системы для
рабочего места»
2. Практическая работа «Разработка технического задания на внедрение информационной 
системы»
3. Практическая работа «Разработка графика разработки и внедрения информационной системы»
4. Практическая работа. «Сравнительный анализ методологий проектирования»

Тема 6.2. Организация и
документация процесса

внедрения
информационных систем

Содержание: ПК 6.1, ПК 6.3
ОК.01.-ОК.10

     ЛР16,ЛР17,
ЛР18

1. Предпроектное обследование: анализ бизнес-процессов и моделирование
2. Формализация целей и оценка затрат внедрения информационной системы
3. Формирование групп внедрения (экспертная, проектная, группа внедрения), распределение 
полномочий и ответственности. Локальные акты
4. Обучение группы внедрения. Обучающая документация. Стандарты ЕСПД
5. Методы разработки обучающей документации
6. Порядок внесения и регистрации изменений в документации

Практические и лабораторные занятия:
1. Практическая работа «Анализ бизнес-процессов подразделения»
2. Практическая работа «Разработка и оформление предложений по расширению
Функциональности информационной системы»
3. Практическая работа «Разработка перечня обучающей документации на информационную 



систему»
4. Практическая работа «Разработка руководства оператора»

Тема 6.3. Инструменты и
технологии внедрения

информационных систем

Содержание:

ПК 6.1, ПК 6.3
ОК.01.-ОК.10

     ЛР16,ЛР17,
ЛР18

1. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания. Формирование
репозитория проектавнедрения
2. Сравнительный анализ инструментов организационного проектирования
3. Применение технологии RUP в процессе внедрения
4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения
информационнойсистемы
5. Установка, конфигурирование и настройка сетевых и телекоммуникационных средств.
6. Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к информационной
системе. Режимы оповещения пользователей
7. Организация мониторинга процесса внедрения. Оформление результатов внедрения
8. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии

Практические и лабораторные занятия:
1. Практическая работа «Разработка моделей интерфейсов пользователей»
2. Практическая работа «Настройка доступа к сетевым устройствам»
3. Практическая работа «Настройка политики безопасности»
4. Лабораторная работа «Выполнение задач тестирования в процессе внедрения»

МДК. 6.03 Устройство и функционирование информационной системы                                                                                                  92
ПК 6.2, ПК 6.4

ОК.01.-ОК.10
ЛР16,ЛР17,

ЛР18

Тема 6.3.1. Виды 
информационных
систем

Содержание 23
1. Базоваяструктураинформационнойсистемы.
2. Основноеоборудованиесистемнойинтеграции
3. Особенности информационного, программного и технического обеспечения различных
видов АИС.
4. Особенности сопровождения информационных систем бухгалтерского учета и
материально-техническогоснабжения.
5. Особенности сопровождения информационных систем управления качеством, технической
итехнологическойподготовкипроизводства.
6. Особенности сопровождения информационных систем поисково-справочных служб,
библиотек и патентныхведомств
7. Особенности сопровождения информационных систем управления «Умный дом»

ПК 6.2, ПК 6.4

ОК.01.-ОК.10
ЛР16,ЛР17,
ЛР18

8. Особенности сопровождения информационных систем обслуживания многозонного
мультимедийногопространства

9. Особенности сопровождения информационных систем удаленного управления и контроля
объектов
10. Особенности сопровождения информационных систем реального времени
11. Структура и этапы проектирования информационной системы.

Практические занятия и лабораторные работы



201. Практические работы «Разработка технического задания на сопровождение
информационной системы (указать предметную область)»

2. Практическая работа «Формирование предложений о расширении информационной
системы»

3. Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения информации актового зала»
4. Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения информации конференц-зала»
5. Лабораторная работа «Обслуживание локальной сети»
6. Лабораторная работа «Обслуживание системы видеонаблюдения»

Тема 6.3.2. Надежность
и качество 
информационных 
систем

Содержание 21
ПК 6.2, ПК 6.4

ОК.01.-ОК.10
ЛР16,ЛР17,ЛР18

1. Модели качества информационных систем. Стандарты управления качеством
2. Надежность информационных систем: основные понятия и определения. Метрики качества
3. Показатели надежности в соответствии со стандартами. Обеспечение надежности.
4. Методы обеспечения и контроля качества информационных систем. Достоверность

информационных систем. Эффективность информационных систем.
5. Безопасность информационных систем. Основные угрозы. Защитаот

несанкционированногодоступа
Практические занятия и лабораторные работы 21

1. Практическая работа «Определение показателей безотказности системы»
2. Практическая работа «Определение показателей долговечности системы»
3. Практическая работа «Определение комплексных показателей надежности системы»
4. Практическая работа «Определение единичных показателей достоверности информации в

системе»
5. Практические работы «Формирование предложений по реинжинирингу 

информационной системы »
Самостоятельная работа                                               2 часа
Промежуточная аттестация                                          3 часов
Консультации                                                                 2 часа

Раздел 4. Особенности технического сопровождения интеллектуальных систем                                                                                   64
МДК. 6.04 Интеллектуальные системы и технологии                                                                                                                                   64
Тема 6.4.1 Виды и
особенности

интеллектуальных и 
нформационных систем

Содержание 27

30
30  30
                3030

1. Виды интеллектуальных систем и области их применения
2. Основные модели интеллектуальных систем

3. Архитектура интеллектуальных и нформационных систем
4. Типовая схема функционирования интеллектуальной системы
5. Примеры интеллектуальных систем
Практические занятия и лабораторные работы
1. Практические работы «Моделирование интеллектуальных систем»
Самостоятельная работа                                          2 часа
Промежуточная аттестация                                    4 часа
Консультации                                                           1 час

Учебная практика по модулю.                                                                                         72 часа



Виды работ:
Учебная практика
Виды работ:
Определение целей и задач практики. ознакомление студентов с программой практики и 
заданиями по каждой теме программы. инструктаж
по выполнению заданий. ознакомление практикантов с организацией и планированием 
практики, правилами техники безопасности,
правилами ведения документации, с требованиями к оформлению учебного текстового 
документа (отчета по практике).
Формирование предложения о расширении функциональности информационной системы
Формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной системы
Идентифицированные ошибок, возникающих в процессе эксплуатации системы
Исправление ошибки в программном коде информационной системы в процессе 
эксплуатации
Использование различных видов тестирования на этапе отладки ИС
Разработка обучающего материалы для пользователей по эксплуатации ИС
Применение документации систем качества
Применение документации систем качества
Техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы данных информационной
системы Составление плана резервного копирования
Определение интервала резервного копирования

Производственная практика.                                                                                           108часов
Виды работ:
Настройка отдельных модулей ИС. Изучение инструкций по настройке каждого модуля ИС.
Тестирование ИС. Выявление и  фиксация ошибок.

       Эксплуатация ИС. Сбор данных  о работе ИС, сбоях и неполадках.
 Инсталляция и настройка ИС или отдельных модулей.
 Консультация пользователей. Создание методик обучений при работе на конкретной ИС.
 Полное сопровождение ИС.Обновление, восстановление данных ИС.
 Организация доступа к ИС. Настройка прав доступа к ИС
  Оценка качества.   Расчет экономической эффективности ИС.

                                                                                                                      Всего:  522 часа



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.  Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатории  Программного  обеспечения  и  сопровождения  компьютерных  систем,
оснащенные в соответствии с п. 6.2.1 программы по специальности:

Оснащенные базы практики, в соответствии с п6.2.3 программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации  программы библиотечный  фонд образовательной организации должен
иметь  печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Печатные издания не используются, так как программа полностью обеспечена материалами,
имеющимися в наличии в ЭБС.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Система  федеральных  образовательных  порталов  информационно  -
коммуникационные  технологии  в  образовании.  [Электронный  ресурс]  – режим
доступа:http://www.ict.edu.ru(2017)
2. Гагарина  Л. Г. Разработка  и  эксплуатация  автоматизированных
информационных  систем: Учебное  пособие  / Л.Г. Гагарина.  - М.: ИД  ФОРУМ: НИЦ
Инфра-М,  2016.  -384  с.:  ил.;  60x90 1/16.  -  (Профессиональное  образование).  (переплет)
ISBN 978-5-8199-0316-2
3. Мартишин С.  А.  Основы теории надежности информационных систем:  Учебное 
пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN978-5-
8199-0563-0, 500 экз.

4. Капулин Д. В. Разработка высоконадежных интегрированных информационных систем
управления предприятием/КапулинД.В., ЦаревР.Ю., ДроздО.В. и др. -  Краснояр.: СФУ,
2017. - 184 с.: ISBN 978-5-7638-3227-3

5. Кузин А. В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Кузин А.В., Кузин Д.А. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. 
(Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-00091-169-3
6. Максимов Н. В. Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов.— 6-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 464 с. 
(Среднеепрофессиональное образование).
7. Вагин  В. Н. Достоверный  и  правдоподобный  вывод  в  интеллектуальных  системах

[Электронный ресурс] / В. Н. Вагин и др.; под ред. В. Н. Вагина, Д. А. Поспелова. - 2-е
изд. испр. и доп. - М. :ФИЗМАТЛИТ, 2018. - 712 с. - ISBN 978-5-9221-0962-8.

8. Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. EPAMSystems, 
2017. Режим доступа: http://svyatoslav.biz/software_testing_book_download/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

Код и
наименование Критерии оценки Методы оценки

профессиональных
и общих

компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Раздел модуля 1. Ввод информационных систем в эксплуатацию
ПК 6.1 Оценка «отлично» - проанализирована Зачет в форме
Разрабатывать предметная область функционирования собеседования:
техническое системы; выделены и определены признаки практическое задание
задание на системы по нескольким основаниям по формированию
сопровождение классификации; указаны все функции предложений на
информационной предложенной информационной системы; расширение
системы сформировано и обосновано несколько функциональности

предложений по расширению перечня информационной
выполняемых функций. системы

Сформированы и обоснованы предложения Формирование
по реинжинирингу системы предложений о
Оценка «хорошо» - проанализирована реинжиниринге
предметная область функционирования информационной
системы; выделены и определены признаки системы.
системы и указана ее принадлежность по Защита отчетов по
классификации; указаны основные функции практическим и
предложенной информационной системы; лабораторным
сформированы и обоснованы предложения работам
по расширению перечня выполняемых Экспертное
функций. наблюдение за

выполнением
Сформированы предложения по различных видов
реинжинирингу системы работ во время
Оценка «удовлетворительно» - учебной/
проанализирована предметная область производственной
функционирования системы; указана ее
принадлежность по классификации; указаны
функции предложенной информационной
системы; сформированы предложения по
расширению перечня выполняемых
функций.

Внесено хотя бы одно предложение по
реинжинирингу системы

ПК 6.3 Оценка «отлично» - обучающая Зачет в форме
Разрабатывать документация разработана с учетом собеседования:
обучающую особенностей пользователей; документация практическое задание
документацию для имеет понятную и логичную структуру, по разработке
пользователей содержит достаточное количество рисунков, обучающей
информационной схем, таблиц; содержание позволяет освоить документации для
системы. работу с информационной системой в указанной категории

достаточном объеме для указанной пользователей
категории пользователей; оформление
полностью соответствует требованиям Защита отчетов по
стандартов. практическим и



Оценка «хорошо» - обучающая лабораторным
документация разработана с учетом работам
особенностей пользователей; документация Экспертное
содержит достаточное количество рисунков, наблюдение за
схем, таблиц; содержание позволяет освоить выполнением
работу с информационной системой в различных видов
достаточном объеме для указанной работ во время
категории пользователей; оформление учебной/
соответствует требованиям стандартов. производственной
Оценка «удовлетворительно» - обучающая
документация разработана; документация
содержит рисунки, схемы, таблицы;
содержание позволяет освоить работу с
информационной системой без учета
указанной категории пользователей;
оформление в основном соответствует
требованиям стандартов.

Раздел модуля 2. Обеспечение эксплуатации информационных систем
ПК 6.2Выполнять Оценка «отлично» - проанализированы Экзамен в форме
исправление функции системы, проверено и выявлено собеседования:
ошибок в несоответствие выполняемых функций практическое задание
программном коде описанию (спецификации, техническому по обнаружению и
информационной заданию и т.п.); выявлены и устранены исправлению ошибок
системы. причины несоответствия (внесены программного кода

исправления в программный код); информационной
продемонстрировано функционирование системы.
системы после исправления и сделан вывод о Защита отчетов по
работоспособности. практическим и
Оценка «хорошо» - проверено лабораторным
функционирование системы и выявлено работам
несоответствие выполняемых функций Экспертное
описанию (спецификации, техническому наблюдение за
заданию и т.п.); выявлены и устранены выполнением
причины несоответствия (внесены различных видов
исправления в программный код); работ во время
продемонстрировано функционирование учебной/
системы после исправления и сделан вывод о производственной
работоспособности.
Оценка «удовлетворительно» - проверено
функционирование системы и выявлено
несоответствие выполняемых функций
описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены
некоторые причины несоответствия (внесены
исправления в программный код);
продемонстрировано функционирование
системы после исправления и сделан вывод о
работоспособности.

ПК 6.4Оценивать Оценка «отлично» - проанализировано Экзамен в форме
качество и техническое задание и выполнена проверка собеседования:
надежность функционирования информационной практическое задание
функционирования системы в соответствии с разделом по оценке качества
информационной технического задания; качественные функционирования
системы в характеристики информационной системы, информационной
соответствии с полученные в результате проверки внесены в системы.
критериями протоколы; протоколы оформлены в Защита отчетов по

соответствии с требованиями стандартов практическим и



технического и/или руководящих документов; сделан лабораторным
задания. вывод о соответствии системы действующим работам

стандартам качества. Экспертное
Оценка «хорошо» - выполнена проверка наблюдение за
функционирования информационной выполнением
системы в соответствии с разделом различных видов
технического задания; качественные работ во время
характеристики информационной системы, учебной/
полученные в результате проверки внесены в производственной
протоколы; сделан вывод о соответствии
системы действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена
проверка функционирования
информационной системы в соответствии с
разделом технического задания;
качественные характеристики
информационной системы, полученные в
результате проверки внесены в протоколы

ПК 6.5 Оценка «отлично» - внесены заданные Экзамен в форме
Осуществлять изменения в базу данных информационной собеседования:
техническое системы; проверено сохранение изменений; практическое задание
сопровождение, выполнено обновление системных по выполнению
обновление и компонент; предложен и обоснован план обновления и
восстановление резервного копирования базы данных; резервного
данных ИС в резервное копирование выполнено. копирования базы
соответствии с Оценка «хорошо» - внесены заданные данных
техническим изменения в базу данных информационной информационной
заданием. системы, изменения сохранены; выполнено системы

обновление системных компонент;
предложен план резервного копирования Защита отчетов по
базы данных; резервное копирование практическим и
выполнено. лабораторным
Оценка «удовлетворительно» - внесены работам
заданные изменения в базу данных Экспертное
информационной системы, изменения наблюдение за
сохранены; предложен план резервного выполнением
копирования базы данных; резервное различных видов
копирование выполнено. работ во время

учебной/
производственной

Раздел модуля 3. Виды, характеристики и особенности функционирования
информационных систем
ПК 6.2Выполнять Оценка «отлично» - проанализированы Экзамен в форме
исправление функции системы, проверено и выявлено собеседования:
ошибок в несоответствие выполняемых функций практическое задание
программном коде описанию (спецификации, техническому по обнаружению и
информационной заданию и т.п.); выявлены и устранены исправлению ошибок
системы. причины несоответствия (внесены программного кода

исправления в программный код); информационной
продемонстрировано функционирование системы.
системы после исправления и сделан вывод о Защита отчетов по
работоспособности. практическим и
Оценка «хорошо» - проверено лабораторным
функционирование системы и выявлено работам
несоответствие выполняемых функций Экспертное
описанию (спецификации, техническому наблюдение за
заданию и т.п.); выявлены и устранены выполнением



причины несоответствия (внесены различных видов
исправления в программный код); работ во время
продемонстрировано функционирование учебной/
системы после исправления и сделан вывод о производственной
работоспособности.
Оценка «удовлетворительно» - проверено
функционирование системы и выявлено
несоответствие выполняемых функций
описанию (спецификации, техническому
заданию и т.п.); выявлены и устранены
некоторые причины несоответствия (внесены
исправления в программный код);
продемонстрировано функционирование
системы после исправления и сделан вывод о
работоспособности

ПК 6.4Оценивать Оценка «отлично» - проанализировано Экзамен в форме
качество и техническое задание и выполнена проверка собеседования:
надежность функционирования информационной практическое задание
функционирования системы в соответствии с разделом по оценке качества
информационной технического задания; качественные функционирования
системы в характеристики информационной системы, информационной
соответствии с полученные в результате проверки внесены в системы.
критериями протоколы; протоколы оформлены в Защита отчетов по
технического соответствии с требованиями стандартов практическим и
задания. и/или руководящих документов; сделан лабораторным

вывод о соответствии системы действующим работам
стандартам качества. Экспертное
Оценка «хорошо» - выполнена проверка наблюдение за
функционирования информационной выполнением
системы в соответствии с разделом различных видов
технического задания; качественные работ во время
характеристики информационной системы, учебной/
полученные в результате проверки внесены в производственной
протоколы; сделан вывод о соответствии
системы действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполнена
проверка функционирования
информационной системы в соответствии с
разделом технического задания;
качественные характеристики
информационной системы, полученные в
результате проверки внесены в протоколы.

Раздел модуля 4. Особенности технического сопровождения интеллектуальных систем
ПК 6.1 Оценка «отлично» - проанализирована Экзамен в форме
Разрабатывать предметная область функционирования собеседования:
техническое системы; выделены и определены признаки практическое задание
задание на системы по нескольким основаниям по формированию
сопровождение классификации; указаны все функции предложений на
информационной предложенной информационной системы; расширение
системы. сформировано и обосновано несколько функциональности

предложений по расширению перечня информационной
выполняемых функций. системы
сформированы и обоснованы предложения

по реинжинирингу системы Формирование
Оценка «хорошо» - проанализирована предложений о
предметная область функционирования реинжиниринге
системы; выделены и определены признаки



системы и указана ее принадлежность по информационной
классификации; указаны основные функции системы.
предложенной информационной системы;
сформированы и обоснованы предложения Защита отчетов по
по расширению перечня выполняемых практическим и
функций. лабораторным
сформированы предложения по работам

реинжинирингу системы Экспертное
Оценка «удовлетворительно» - наблюдение за
проанализирована предметная область выполнением
функционирования системы; указана ее различных видов
принадлежность по классификации; указаны работ во время
функции предложенной информационной учебной/
системы; сформированы предложения по производственной
расширению перечня выполняемых
функций.
внесено хотя бы одно предложение по

реинжинирингу системы
ПК 6.4Оценивать Оценка «отлично» - проанализировано Экзамен в форме
качество и техническое задание и выполнена проверка собеседования:
надежность функционирования информационной практическое задание
функционирования системы в соответствии с разделом по оценке качества
информационной технического задания; качественные функционирования
системы в характеристики информационной системы, информационной
соответствии с полученные в результате проверки внесены в системы.
критериями протоколы; протоколы оформлены в
технического соответствии с требованиями стандартов Защита отчетов по
задания. и/или руководящих документов; сделан практическим и

вывод о соответствии системы действующим лабораторным
стандартам качества. работам
Оценка «хорошо» - выполнена проверка
функционирования информационной Экспертное
системы в соответствии с разделом наблюдение за
технического задания; качественные выполнением
характеристики информационной системы, различных видов
полученные в результате проверки внесены в работ во время
протоколы; сделан вывод о соответствии учебной/
системы действующим стандартам качества. производственной
Оценка «удовлетворительно» - выполнена
проверка функционирования
информационной системы в соответствии с
разделом технического задания;
качественные характеристики
информационной системы, полученные в
результате проверки внесены в протоколы.

ПК 6.5 Оценка «отлично» - внесены заданные Экзамен в форме
Осуществлять изменения в базу данных информационной собеседования:
техническое системы; проверено сохранение изменений; практическое задание
сопровождение, выполнено обновление системных по выполнению
обновление и компонент; предложен и обоснован план обновления и
восстановление резервного копирования базы данных; резервного
данных ИС в резервное копирование выполнено. копирования базы
соответствии с Оценка «хорошо» - внесены заданные данных
техническим изменения в базу данных информационной информационной
заданием. системы, изменения сохранены; выполнено системы

обновление системных компонент; Защита отчетов по
предложен план резервного копирования практическим и



базы данных; резервное копирование лабораторным
выполнено. работам
Оценка «удовлетворительно» - внесены Экспертное
заданные изменения в базу данных наблюдение за
информационной системы, изменения выполнением
сохранены; предложен план резервного различных видов
копирования базы данных; резервное работ во время
копирование выполнено. учебной/

производственной
ОК 01. Выбирать − обоснованность постановки цели, Экспертное
способы решения выбора и применения методов и способов наблюдение за
задач решения профессиональных задач; выполнением работ
профессиональной
деятельности, - адекватная оценка и самооценка
применительно к эффективности и качества выполнения
различным профессиональных задач
контекстам.

ОП - использование различных источников,
02.Осуществлять включая электронные ресурсы,
поиск, анализ и медиаресурсы, Интернет-ресурсы,
интерпретацию периодические издания по специальности
информации, для решения профессиональных задач
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

ОК 03. - демонстрация ответственности за принятые
Планировать и решения
реализовывать
собственное - обоснованность самоанализа и коррекция

результатов собственной работы;профессиональное
и личностное
развитие.

ОК 04. Работать в - взаимодействовать с обучающимися,
коллективе и преподавателями и мастерами в ходе
команде, обучения, с руководителями учебной и
эффективно производственной практик;
взаимодействовать
с коллегами, - обоснованность анализа работы членов

команды (подчиненных)руководством,
клиентами.

ОК 05. Демонстрировать грамотность устной и
Осуществлять письменной речи, - ясность формулирования
устную и и изложения мыслей
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.



ОК 06.  Проявлять - соблюдение норм поведения во время
гражданско- учебных занятий и прохождения учебной и
патриотическую производственной практик,
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

ОК 07. - эффективное выполнение правил ТБ во
Содействовать время учебных занятий, при прохождении
сохранению учебной и производственной практик;
окружающей

- демонстрация знаний и использованиесреды,
ресурсосбережени ресурсосберегающих технологий в

профессиональной деятельностию, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08. - эффективность использовать средств
Использовать физической культуры для сохранения и
средства укрепления здоровья при выполнении
физической профессиональной деятельности.
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

ОК 09. - эффективность использования
Использовать информационно-коммуникационных
информационные технологий в профессиональной
технологии в деятельности согласно формируемым
профессиональной умениям и получаемому практическому
деятельности. опыту;

ОК 10. - эффективность использования в
Пользоваться профессиональной деятельности
профессиональной необходимой технической документации, в
документацией на том числе на английском языке.
государственном и
иностранном
языках.
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