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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация информационных систем является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация 

информационных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- использования инструментальных средств программирования информационной 
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системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для 

пользователя согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, 

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы; 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- типы тестирования; 

- характеристики и атрибуты качества; 

- методы обеспечения и контроля качества; 

- терминологию и методы резервного копирования; 

- отказы системы; 

- восстановление информации в информационной системе; 
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- принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах; 

- цели автоматизации организации; 

- задачи и функции информационных систем; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

- особенности программных средств, используемых в разработке информационных 

систем; 

- 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. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего часов – 1134 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 630 часов; 

обязательная аудиторная нагрузка – 420 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 210 часов; 

учебной и производственной практик – 504 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Эксплуатация и модификация 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) Всего, 
часов 

вт.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.10 

МДК.01.01. Эксплуатация 

информационной системы 381 254 68 30 127 30   

МДК.01.02. Методы и средства 

проектирования информационных 

систем 

249 166 68  83    

ПП.01 Производственная практика 
   36 468 

 
Всего: 1134 420 136 30 210  36 468 
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3.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю 

№ 

занятия 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 
Домашняя 

работа 

Уровень 

освоения Лекции ЛЗ, ПЗ КР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 254 136 30 210   

МДК.01.01. Эксплуатация информационной системы 156 68 30 127   

Тема 1.1. Общие сведения об администрировании информационных систем 24 -  17   

1 Цели автоматизации организации. Задачи и функции информационных систем 2    конспект 1 

2 Задачи администрирования 2    конспект 1 

3 Необходимость процедур администрирования 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: написание реферата Основные направления разработки 

автоматизированных информационных систем 
   8   

4 Службы управления конфигурацией. Службы контроля характеристик, ошибочных ситуаций 2    конспект 1 

5 Службы управления безопасностью. Службы управления общего пользования 2    конспект 1 

6 Информационные службы. Интеллектуальные службы 2    конспект 1 

7 Службы регистрации, сбора и обработки информации Службы планирования и развития 2    конспект 1 

8 Системы администрирования 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка теоретического материала. Работа с конспектом    3   

9 
Аппаратно-программные платформы администрирования. Информационные системы 

администрирования 
2    конспект 1 

10 Принципы построения информационных систем администрирования 2    конспект 1 

11 
Консоль управления. Применение консоли управления и терминальных служб для удаленного 

администрирования 
2    конспект 1 

12 Зачетная работа по теме Общие сведения об администрировании информационных систем 2     1 

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение нормативно-технической документации по эксплуатации 

ИС 
   6   

Тема 1.2. Организация процесса сопровождения информационной системы 32 12  16   

13 Организация процесса сопровождения информационной системы (ИС) 2    конспект 1 

14 Сопровождение информационных систем ИС: стандарты, элементы сопровождения 2    конспект 1 

15 Сопровождение информационных систем ИС: стандарты, элементы сопровождения 2    конспект 1 

16 Модификация кода документации 2    конспект 1 

17 Модификация или структуры базы данных 2    конспект 1 

18 Виды технологических процессов обработки информации 2    конспект 1 

19 Виды технологических процессов обработки информации 2    конспект 1 

20 Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой ИС 2    конспект 1 

21 Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС 2    конспект 1 

22 Идентификация технических проблем, возникающие в процессе эксплуатации ИС 2    конспект 1 
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23 
Модификация кода программного обеспечения ИС в соответствии с требованиями технического 

задания 
2    конспект 1 

24 Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ 2    конспект 1 

25 Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: написание реферата Стандарты, регламентирующие 

документирование. Основные термины и определения 
   8   

26 Настройка ИС под конкретного пользователя, согласно технической документации 2    конспект 1 

27 Настройка ИС под конкретного пользователя, согласно технической документации 2    конспект 1 

28 ПЗ № 1. Разработка фрагмента методики обучения пользователей ИС  2   отчет 2 

29 
ПЗ № 2. Выполнение работ по манипулированию данными с использованием языка запросов баз 

данных 
 2   отчет 2 

30 ПЗ № 3. Выполнение работ по определению ограничения целостности данных  2   отчет 2 

31 ПЗ № 4. Выполнение регламентных работ по обновлению и техническому сопровождению ИС  2   отчет 2 

32 ПЗ № 5. Подготовка исходные данные для документации по эксплуатации информационной системы  2   отчет 2 

33 ПЗ № 6. Оформление документации по эксплуатации информационной системы  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

34 Зачетная работа по теме Организация процесса сопровождения информационной системы 2     1 

Тема 1.3. Инсталляция и настройка программного обеспечения информационной системы 24 14  14   

35 
Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций; выбор рационально го состава 

программного обеспечения АИС 
2    конспект 1 

36 Порядок установки и сопровождения серверного программного обеспечения 2    конспект 1 

37 Специализированные программные пакеты и утилиты администрирования АИС 2    конспект 1 

38 
Виды серверного программного обеспечения: управляющие серверы (сетевые операционные 

системы), файловые серверы, серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы 
2    конспект 1 

39 
Информационные серверы, Web-серверы, серверы приложений, серверы безопасности 

(брандмауэры, прокси-серверы) 
2    конспект 1 

40 Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения 2    конспект 1 

41 
Виды клиентского программного обеспечения; установка и сопровождение клиентского 

программного обеспечения; адаптация клиентской части в рамках поставленной задачи 
2    конспект 1 

42 
Установка и настройка серверного программного обеспечения: управляющие серверы (сетевые 

операционные системы) 
2    конспект 1 

43 Файловые серверы, серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные серверы 2    конспект 1 

44 Web-серверы, серверы приложений,  2    конспект 1 

45 Web-серверы безопасности (брандмауэры, прокси-серверы) 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение нормативно-технической документации по эксплуатации 

ИС 
   6   

46 ПЗ № 7. Настройка клиентской части в рамках поставленной задачи  2   отчет 2 

47 
ПЗ № 8. Установка и настройка специализированных программных пакетов и утилит 

администрирования АИС 
 2   отчет 2 
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48 ПЗ №9. Установка серверной части информационной системы  2   отчет 2 

49 ПЗ № 10. Установка и настройка серверного программного обеспечения  2   отчет 2 

50 ПЗ № 11. Работа по управлению пользователями в различных информационных системах  2   отчет 2 

51 
ПЗ № 12. Работа с нормативно-технической и справочной документацией по установке и настройке 

программного обеспечения 
 2   отчет 2 

52 ПЗ № 13. Установка клиентского программного обеспечения  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

53 
Зачетная работа по теме Инсталляция и настройка программного обеспечения информационной 

системы 
2     1 

Тема 1.4. Тестирование информационной системы 28 8  14   

54 Характеристика тестирования его циклы 2    конспект 1 

55 Виды тестирования, модульное тестирование 2    конспект 1 

56 Интеграционное тестирование 2    конспект 1 

57 Системное тестирование 2    конспект 1 

58 Выходное тестирование 2    конспект 1 

59 Приемочное тестирование 2    конспект 1 

60 Программные ошибки 2    конспект 1 

61 Тестирование документации 2    конспект 1 

62 Разработка и выполнение тестов, требования к тесту 2    конспект 1 

63 Тестирование переходов между состояниями, нагрузочные испытания, прогнозирование ошибок 2    конспект 1 

64 Тестирование переходов между состояниями, нагрузочные испытания, прогнозирование ошибок 2    конспект 1 

65 Тестирование функциональной эквивалентности, регрессионное тестирование 2    конспект 1 

66 Тестирование функциональной эквивалентности, регрессионное тестирование 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение нормативно-технической документации по эксплуатации 

ИС 
   6   

67 ПЗ № 14. Тестирование ИС по заданным сценариям   2   отчет 2 

68 ПЗ №15. Разработка сценариев тестирования по заданным методам  2   отчет 2 

69 ПЗ № 16. Разработка сценариев тестирования по видам тестирования  2   отчет 2 

70 ПЗ № 17. Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

71 Зачетная работа по теме Тестирование информационной системы 2     1 

Тема 1.5. Обеспечение надежности информационной системы 22 20  14   

72 Характеристики и атрибуты качества 2    конспект 1 

73 Методы обеспечения надежности на различных этапах жизненного цикла ИС 2    конспект 1 

74 
Методы обеспечения контроля качества; прогнозирование ошибок, предотвращение ошибок, 

устранение ошибок 
2    конспект 1 

75 Обеспечение отказоустойчивости системы 2    конспект 1 

76 Национальная и международная система стандартизации и сертификации 2    конспект 1 

77 Система обеспечения качества продукции, методы контроля качества 2    конспект 1 
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78 Инструменты, обеспечивающие надежность программных продуктов, план обеспечения надежности 2    конспект 1 

79 Восстановление информации в информационной системе методы резервного копирования 2    конспект 1 

80 
Работы по обеспечению отказоустойчивости системы. Реализация сценариев резервного 

копирования 
2    конспект 1 

81 Работы по восстановлению информации в информационной системе 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение нормативно-технической документации по эксплуатации 

ИС 
   6   

82 ПЗ № 18. Разработка плана по обеспечению надежности системы  2   отчет 2 

83 ПЗ № 19. Работы по обеспечению отказоустойчивости системы  2   отчет 2 

84 ПЗ № 20. Описание методов обеспечения надежности на различных этапах жизненного цикла ИС  2   отчет 2 

85 ПЗ № 21. Разработка сценариев резервного копирования  2   отчет 2 

86 ЛЗ № 1. Реализация сценариев резервного копирования  4   отчет 2 

87 ЛЗ № 2. Разработка сценариев по восстановлению информации в информационной системе  4   отчет 2 

88 ЛЗ № 3. Работы по восстановлению информации в информационной системе  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических и лабораторных 

работ 
   8   

89 Зачетная работа по теме Обеспечение надежности информационной системы 2     1 

Тема 1.5. Организация и технология защиты информации в информационных системах 26 14  22   

90 
Основные понятия и определения, эволюция подходов к обеспечению информационной 

безопасности 
2    конспект 1 

91 Информационные, программно-математические, физические и организационные угрозы 2    конспект 1 

92 Защита от несанкционированного доступа 2    конспект 1 

93 Модели и основные принципы защиты информации 2    конспект 1 

94 
Принципы организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах 

(АИС) 
2    конспект 1 

95 Понятия клиента, прав доступа, объекта доступа, групп, ролей 2    конспект 1 

96 Политика безопасности в современных АИС 2    конспект 1 

97 Вирусное заражение программ, структура современных вирусных программ 2    конспект 1 

98 Основные классы антивирусных программ, перспективные методы антивирусной защиты 2    конспект 1 

99 Защита от утечки информации по техническим каналам 2    конспект 1 

100 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 2    конспект 1 

101 
Работы по организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах 

(АИС) 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение нормативно-технической документации по эксплуатации 

ИС 
   6   

102 ПЗ № 22. Разработка политики безопасности в АИС   2   отчет 2 

103 ПЗ № 23. Разработка программы антивирусной защиты  2   отчет 2 

104 
ПЗ № 24. Работы по организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных 

системах (АИС) 
 2   отчет 2 
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105 ПЗ № 25. Работы по программе защиты от утечки информации по техническим каналам  2   отчет 2 

106 ПЗ № 26. Разработка программы защиты от утечки информации по техническим каналам  2   отчет 2 

107 
ПЗ № 27. Разработка программы организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности 
 2   отчет 2 

108 ПЗ № 28. Установка и настройка антивирусных программ  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

109 
Зачетная работа по теме Организация и технология защиты информации в информационных 

системах 
2     1 

Самостоятельная работа обучающегося: написание реферата Этапы разработки проекта: стратегия и анализ, 

определение стратегии тестирования и проектирование 
   8   

Курсовая работа   30 30   

1.  Определение тем курсовой работы. Подбор учебной литературы, Интернет-ресурсов   2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Подбор учебной литературы, Интернет-ресурсов    2   

2.  Определение цели, задач, актуальности курсового проекта   2  КР 2 

3.  
Общая характеристика и анализ объекта исследования предметной области, разработка 

функциональных моделей, демонстрирующих проблему, подлежащую автоматизации 
  2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Анализ объекта исследования предметной области    2   

4.  
Выбор инструментария и технологии проектирования (оригинальная разработка ИС, типовое 

проектное решение, автоматизированное проектирование с использованием Case-средств) 
  2  КР 2 

5.  
Проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных, описание 

информационной модели данных информационной системы 
  2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Проектирование объектов данных    2   

6.  Разработка структурной схемы программного обеспечения информационной системы   2  КР 2 

7.  
Проектирование экранных форм, отчетов, диалогов, системы меню, которые будут обеспечивать 

выполнение запросов к данным 
  2  КР 2 

8.  Разработка программного обеспечения ИС, модульное тестирование, загрузка данных   2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Разработка программного обеспечения ИС    2   

9.  

Описание конкретной среды или технологии: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, 

использования архитектур «файл-сервер», «клиент-сервер», параллельной обработки, 

распределенной обработки данных и т.п. 

  2  КР 2 

10.  
Тестирование прототипа ИС (создается набор тестов для проведения интеграционного и системного 

тестирования) 
  2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Создается набор тестов для проведения интеграционного и 

системного тестирования 
   2   

11.  Создание инсталляционного пакета ИС для развертывания на рабочем месте пользователя   2  КР 2 

12.  

Оформление программной, технической и эксплуатационной документации (Техническое задание, 

Технический проект, Рабочий проект; Руководство по инсталляции, Руководство администратора, 

Руководство программиста, Руководство пользователя, акт о внедрении) 

  2  КР 2 

13.  Оформление материалов курсовой работы   2  КР 2 
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Самостоятельная работа обучающегося: Оформление материалов курсовой работы    8   

14.  Оформление презентационного материала курсовой работы   2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление презентационного материала курсовой работы    6   

15.  Подготовка доклада. Подготовка к защите курсовой работы   2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка доклада. Подготовка к защите курсовой работы    6   

МДК.01.02. Методы и средства проектирования информационной системы 98 68 - 83   

Тема 2.1. Общая характеристика процесса проектирования ИС, методы проектирования ИС 22 4  11   

1 
Принципы и методы проектирования ИС, этапы проектирования ИС, сопутствующие 

информационные технологии в условиях обеспечения полного жизненного цикла (ПЖЦ) 
2    конспект 1 

2 
Непрерывная объективная связь проектирования с предшествующим предпроектным обследованием, 

моделированием объекта проектирования 
2    конспект 1 

3 
Понятие о каскадном или спиральном проектировании, понятие о конфигурационном управлении 

проектами ИС 
2    конспект 1 

4 
Иерархическое проектирование ИС, интерактивные методы проектирования ИС на основе 

встроенных конструкторов форм, отчетов, SQL-запросов 
2    конспект 1 

5 Каскадный метод проектирования ИС, комбинаторное проектирование ИС 2    конспект 1 

6 Композиционные методы проектирования ИС, конфигурационное проектирование ИС 2    конспект 1 

7 
Концептуальное проектирование систем, методологии проектирования ИС (ПО) как программные 

продукты, методы проектирования на основе использования CASE-средств 
2    конспект 1 

8 
Методы проектирования ИС на основе обеспечения полного жизненного цикла (регламентируемого 

стандартами ISO 
2    конспект 1 

9 
Методы проектирования ИС на основе проектирования баз данных, методы проектирования ИС на 

основе структурного подхода 
2    конспект 1 

10 Методология RAD (с использованием CASE-технологий) 2    конспект 1 

11 Оконное проектирование (интерфейсов ИС) 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: проработка теоретического материала. Работа с конспектом занятий    3   

12 ПЗ № 1. Приемы работы с инструментальными средствами проектирования ИС  2   отчет 2 

13 
ПЗ № 2. Проектирования ИС на основе обеспечения полного жизненного цикла (регламентируемого 

стандартами ISO) 
 2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 2.2. Анализ и моделирование функциональной области ИС 14 6  8   

14 
Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Миссия компании, дерево целей и 

стратегии их достижения 
2    конспект 1 

15 
Статическое описание компании: бизнес ё -потенциал компании, функционал компании, зоны 

ответственности менеджмента 
2    конспект 1 

16 Динамическое описание компании. Процессные потоковые модели 2    конспект 1 

17 
Модели структур данных. Полная бизнес-модель компании. Шаблоны организационного бизнес-

моделирования 
2    конспект 1 

18 Построение организационно-функциональной структуры компании 2    конспект 1 
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19 Этапы разработки положения об организационно-функциональной структуре компании 2    конспект 1 

20 Информационные технологии организационного моделирования 2    конспект 1 

21 ПЗ № 3. Описание бизнес-модели компании  2   отчет 2 

22 ПЗ № 4. Построение организационно-функциональной структуры компании  2   отчет 2 

23 ПЗ № 5. Разработка Положения об организационно-функциональной структуре компании  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 2.3. Спецификация функциональных требований к ИС 16 12  8   

24 Процессные потоковые модели Процессный подход к организации деятельности организации  2    конспект 1 

25 Связь концепции процессного подхода с концепцией матричной организации 2    конспект 1 

26 
Основные элементы процессного подхода: границы процесса, ключевые роли, дерево целей, дерево 

функций, дерево показателей 
2    конспект 1 

27 Выделение и классификация процессов 2    конспект 1 

28 Основные процессы, процессы управления, процессы обеспечения. Референтные модели 2    конспект 1 

29 Проведение предпроектного обследования организации 2    конспект 1 

30 Анкетирование, интервьюирование, фотография рабочего времени персонала 2    конспект 1 

31 Результаты предпроектного обследования 2    конспект 1 

32 ПЗ № 6. Обработка результатов анкетирования в рамках предпроектного обследования   2   отчет 2 

33 ПЗ № 7. Планирование работ по проведению предпроектного обследования организации  2   отчет 2 

34 ПЗ № 8. Проведение анкетирования в рамках предпроектного обследования  2   отчет 2 

35 ПЗ № 9. Проведение интервьюирования в рамках предпроектного обследования  2   отчет 2 

36 ПЗ № 10. Фотография рабочего времени персонала  2   отчет 2 

37 ПЗ № 11. Отчет о результатах предпроектного обследования  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 2.4. Методологии моделирования предметной области 10 8  8   

38 
Методологии моделирования предметной области. Структурная модель предметной области. 

Объектная структура 
2    конспект 1 

39 Функциональная структура. Структура управления. Организационная структура 2    конспект 1 

40 
Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии описания предметной 

области 
2    конспект 1 

41 Функциональная методика IDEF. Функциональная методика потоков данных 2    конспект 1 

42 Объектно-ориентированная методика 2    конспект 1 

43 ПЗ № 12. Описание объектной структуры  2   отчет 2 

44 ПЗ № 13. Описание функциональной структуры  2   отчет 2 

45 ПЗ № 14. Описание структуры управления  2   отчет 2 

46 ПЗ № 15. Описание организационной структуры  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 2.5. Разработка технического задания на разработку ИС 10 12  8   

47 
Разработка технического задания (ТЗ) на проектирование, технических требований к 

проектируемому изделию (ТТ)  
2    конспект 1 
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48 Разработка технических условий эксплуатации (ТУ) изделия 2    конспект 1 

49 Разработка технические предложения (ТП) по реализации ТЗ, ТТ, ТУ 2    конспект 1 

50 
Подбор и систематизация источников информации, включая стандарты, руководящие нормативные 

акты 
2    конспект 1 

51 Роль стандарта ISO 12207 в организации и стратегиях проектирования ИС 2    конспект 1 

52 ПЗ № 16. Разработка приложения модульной архитектуры   2   отчет 2 

53 ПЗ № 17. Разработка технического задания (ТЗ) на проектирование  2   отчет 2 

54 ПЗ № 18. Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы  2   отчет 2 

55 ПЗ № 19. Определение технических требований к проектируемой ИС  2   отчет 2 

56 ПЗ № 20. Разработка технических условий эксплуатации (ТУ) ИС  2   отчет 2 

57 
ПЗ № 21. Определения состава оборудования и программных средств разработки информационной 

системы 
 2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 2.6 Оценка качества и экономической эффективности информационной системы 4 4  12   

58 Методы оценки качества ИС, стандартизация качества 2    конспект 1 

59 
Оценка экономической эффективности информационной системы, метод расчета экономической 

эффективности ИС 
2    конспект 1 

60 ПЗ № 22. Расчет экономической эффективности информационной системы  2   отчет 2 

61 ПЗ № 23. Оценка качества информационной системы  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Самостоятельная работа обучающегося: написание реферата Оценка качества и экономической 

эффективности информационной системы 
   8   

Тема 2.7. Моделирование бизнес-процессов CASE-средствами 8 10  12   

62 Case-средства для моделирования деловых процессов 2    конспект 1 

63 
Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель и точка 

зрения 
2    конспект 1 

64 
Диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма, диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, 

диаграммы только для экспозиции (FEO) 
2    конспект 1 

65 Слияние и расщепление моделей. Создание отчетов 2    конспект 1 

66 
ЛЗ № 1. Построение диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма, диаграммы декомпозиции, 

диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции 
 4   отчет 2 

67 ЛЗ № 2. Нумерация работ и диаграмм. Каркас диаграммы  4   отчет 2 

68 ПЗ № 24. Слияние и расщепление моделей. Создание отчетов  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических и лабораторных 

работ 
   4   

Самостоятельная работа обучающегося: написание реферата Автоматизированное проектирование 

информационных систем. Стадии и этапы процесса проектирования ИС с применением CASE-технологии. 

Основные изменения в жизненном цикле ИС при использовании CASE-технологий по сравнению с 

традиционной разработкой 

   8   
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Тема 2.8 Информационное обеспечение ИС 14 12  16   

69 Информационное обеспечение ИС. Внемашинное информационное обеспечение 2    конспект 1 

70 
Понятия и основные требования к системе кодирования информации. Состав и содержание операций 

проектирования классификаторов 
2    конспект 1 

71 
Система документации. Внутримашинное информационное обеспечение. Проектирование экранных 

форм электронных документов 
2    конспект 1 

72 
Информационная база и способы ее организации. Моделирование данных. Метод IDEFI. Уровни 

отображения модели 
2    конспект 1 

73 
Создание логической модели данных: уровни логической модели сущности и атрибуты; связи; типы 

сущностей и иерархия наследования; ключи, нормализация данных; домены 
2    конспект 1 

74 

Создание физической модели: уровни физической модели; таблицы; правила валидации и значение 

по умолчанию; индексы; триггеры и хранимые процедуры; проектирование хранилищ данных; 

вычисление размера БД; прямое и обратное проектирование 

2    конспект 1 

75 
Генерация кода клиентской части; генерация кода для создания базы данных. Создание отчетов. 

Генерация словарей 
2    конспект 1 

76 ЛЗ № 3. Создание логической модели данных  2   отчет 2 

77 ЛЗ № 4. Создание физической модели  2   отчет 2 

78 ЛЗ № 5. Генерация кода клиентской части  2   отчет 2 

79 ЛЗ № 6. Создание отчетов  2   отчет 2 

80 ЛЗ № 7. Генерация словарей  2   отчет 2 

81 ЛЗ № 8. Проектирование экранных форм электронных документов  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Самостоятельная работа обучающегося: написание реферата Этапы разработки проекта: реализация, 

тестирование, эксплуатация и сопровождение 
   8   

УП.01 по ПМ.01 36   

Учебная практика 

Виды работ: 

– Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных ИС, работа 

с технической документацией.  

– Выполнение инсталляции и настройки ИС в рамках своей компетенции, документирование результатов работ.  

– Участие в сборе данных для анализа использования и функционирования ИС, в составлении отчетной 

документации.  

– Участие в разработке проектной документации на модификацию ИС  

– Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

– Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных ИС, работа 

с технической документацией.  

– Консультирование пользователей ИС и разработка фрагментов методики обучения пользователей ИС. 

– Организация доступа пользователей ИС в рамках своей компетенции.  

– Разработка фрагментов документации по эксплуатации ИС.  

36  2 
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– Подготовка отчетной документации 

ПП.01 по ПМ.01 468   

Производственная практика  

Виды работ: 

- Изучение структуры и характера деятельности предприятия. Изучение используемой информационной 

системы.  

- Анализ работы с данными. Выявление слабых мест информационной системы. Подбор типового решения. 

Подбор рекомендаций для улучшения качества информационной системы  

- Составление технического задания. 

- Проектирование отдельного модуля информационной системы.  

- Разработка технической документации. 

- Построение функциональной, информационной и потоковой модели данных с использованием Case-средств.  

- Разработка функциональных требований к информационной системе.  

- Проектирование базы данных. Разработка логической и физической модели данных.  

- Реализация базы данных в выбранной СУБД. 

- Оформление дневника и отчета по практике. 

468  3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 

кабинета Программирования и баз данных, учебных лаборатории Информационных 

систем, Архитектуры вычислительных систем, Технических средств автоматизации, 

Компьютерных сетей, Инструментальных средств разработки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя, включающее: компьютер с 

подключением к Интернету, принтеры, мультимедийный проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-справочной 

документации;  

- автоматизированные рабочие места обучающихся, включающие: 

мультимедийный компьютер с подключением к Интернету, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п.  

Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную и 

производственную практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Интернет-ресурс 

1. Федеральный центр информационно образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: каталог электронных образовательных ресурсов / под патронажем 

Министерства образования РФ. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», 2011. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

2. Основы баз данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://archae-dev.com/ 

3. Базы данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bazydannyh.ru/ 

4. Все о базе данных, системах управления базами данных (СУБД), языке SQL. 

Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.sqlhome.org.ua/ 

5. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций / В.И. Швецов. – 

М.: Национальный открытый университет INTUIT.ru, 2009. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

6. Профессиональные программы для разработчиков [Электронный ресурс] : Delphi 

World / под ред. Н. Акулова. – Алматы: WDS, 2002. – Режим доступа: 

http://delphiworld.narod.ru/ 

7. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: 

Форум, 2015. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=154007 

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=209816   

Основная литература: 

1. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / 

Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум , 2020. - 432 с. 

2. Кузин А.В. Базы данных/ А.В. Кузин, С.В. Левонисова. – М.: Академия, 2019. - 

http://fcior.edu.ru/
http://archae-dev.com/
http://bazydannyh.ru/
http://www.sqlhome.org.ua/
http://www.intuit.ru/department/database/databases/
http://delphiworld.narod.ru/
http://znanium.com/bookread.php?book=154007
http://znanium.com/bookread.php?book=209816
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495 с.: ил.  

3. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах [Комплект] / Н.Б. Культин. – 3 изд. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 228 с. : ил. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник / Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев. - М. : Академия, 2019. - 304 с 

5. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений/ А.Д. 

Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. – М.: Корона-Век, 2019. – 734 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Бабушкина, И.А. Практикум по объектно-ориентированному программированию 

/ И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. – М: Бином, 2009 – 366c. 

2. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования./ Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. - М.: Академия, 2012. 

- 320 с.  

3. Гамаюнов Е.Л. Технологии автоматизированного проектирования 

информационных систем/ Е.Л. Гамаюнов. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2014. - 

312 с.  

4. Гвоздева В.Л. Информатика, автоматизированные информационные системы и 

технологии / В.А. Гвоздева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 544 с.  

5. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т.В. 

Гвоздева, Б.А. Баллод. - М.: Феникс, 2013. - 512 с. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучение ПМ проходит рассредоточено одновременно с освоением основной 

профессиональной образовательной программы СПО. Обязательным условием допуска к 

производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.  

По завершению освоения профессионального модуля ПМ.01 проводиться экзамен 

квалификационный.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация 

программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Собирать данные для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной системы 

практический опыт: 

- выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы;  

- обеспечения сбора данных для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной 

документации;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы;  

знания:  

- регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы;  

- методы и средства проектирования 

информационных систем;  

умения:  

- осуществлять сопровождение 

информационной системы, 

настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической 

документации;  

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии 

Защита практических 

заданий.  

Тестирование по 

темам.  

Оценка на учебной и 

производственной 

практиках.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности 

практический опыт:  

- взаимодействия со специалистами 

смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной деятельности; 

знания:  

- национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества.  

умения:  

- оформлять программную и 

техническую документацию, с 

использованием стандартов 
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оформления программной 

документации; - 

 применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

- применять документацию систем 

качества 

ПК 1.3. Производить 

модификацию отдельных 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

выполняемые работы 

практический опыт:  

- инсталляции, настройки и 

сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы;  

- использования инструментальных 

средств программирования 

информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

информационной системы;  

знания:  

- принципы организации разно 

уровневого доступа в 

информационных системах, 

политику безопасности в 

современных информационных 

системах;  

- основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения; 

 умения:  

- манипулировать данными с 

использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения 

целостности данных 

ПК 1.4. Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационных систем на 

этапе опытной эксплуатации, 

фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационных систем 

практический опыт:  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок 

кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

- модификации отдельных модулей 

информационной системы;  

- функционирования 

информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной 

документации;  

знания:  

- типы тестирования;  

- методы обеспечения и контроля 

Защита практических 

заданий.  

Тестирование по 

темам.  

Оценка на учебной и 

производственной 

практиках.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен 
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качества;  

- терминологию и методы 

резервного копирования;  

умения:  

- манипулировать данными с 

использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения 

целостности данных;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 

резервного копирования 

квалификационный 

ПК 1.5. Разрабатывать 

фрагменты документации по 

эксплуатации 

информационной системы 

практический опыт:  

- выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы;  

- обеспечения сбора данных для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной 

документации;  

знания:  

- регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы; 

умения:  

- оформлять программную и 

техническую документацию, с 

использованием стандартов 

оформления программной 

документации;  

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 

Российской Федерации 

Защита практических 

заданий.  

Тестирование по 

темам.  

Оценка на учебной и 

производственной 

практиках.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.6. Участвовать в оценке 

качества и экономической 

эффективности 

информационной системы 

практический опыт:  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 

информационной системы;  

знания:  

- регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему 

Защита практических 

заданий.  

Тестирование по 

темам.  

Оценка на учебной и 

производственной 

практиках.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 
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обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества; 

умения:  

- оформлять программную и 

техническую документацию, с 

использованием стандартов 

оформления программной 

документации;  

- осуществлять сопровождение 

информационной системы, 

настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической 

документации 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.7. Производить 

инсталляцию и настройку 

информационной системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты 

работ 

практический опыт:  

- инсталляции, настройки и 

сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы;  

- организации доступа 

пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя;  

знания:  

- принципы организации разно 

уровневого доступа в 

информационных системах, 

политику безопасности в 

современных информационных 

системах;  

- методы и средства проектирования 

информационных систем;  

умения:  

- осуществлять выбор модели 

построения информационной 

системы и программных средств;  

- организовывать разноуровневый 

доступ пользователей 

информационной системы в рамках 

своей компетенции;  

- манипулировать данными с 

использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения 

целостности данных 

Защита практических 

заданий.  

Тестирование по 

темам.  

Оценка на учебной и 

производственной 

практиках.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.8. Консультировать 

пользователей 

информационной системы и 

разрабатывать фрагменты 

методики обучения 

пользователей 

практический опыт:  

- организации доступа 

пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя;  

- обеспечения сбора данных для 

Защита практических 

заданий.  

Тестирование по 

темам.  

Оценка на учебной и 

производственной 
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информационной системы анализа использования и 

функционирования 

информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной 

документации; знания:  

- основные задачи сопровождения 

информационной системы;  

- основные понятия системного 

анализа;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции 

информационных систем;  

умения:  

- проводить анализ предметной 

области;  

- осуществлять выбор модели 

построения информационной 

системы и программных средств;  

- применять документацию систем 

качества 

практиках.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.9. Выполнять 

регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению 

и восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией 

практический опыт:  

- сохранения и восстановления базы 

данных информационной системы;  

- выполнения регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы; 

знания:  

- характеристики и атрибуты 

качества;  

- регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы;  

умения:  

- применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов;  

- применять документацию систем 

качества 

Защита практических 

заданий.  

Тестирование по 

темам.  

Оценка на учебной и 

производственной 

практиках.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен 

квалификационный 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по профессиональному 

модулю 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты 

практических занятий; 

- тестовых заданий;  

- устных опросов. 

 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

профессиональных задач в области 

информационных систем;  

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике  

Дифференцированный

ачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен 

квалификационный 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- способность принимать решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

информационных систем, 

способность нести за них 

ответственность;  

- нахождение оптимальных решений 

в процессе разработки и 

обслуживания информационных 

систем 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- умение сформулировать 

направление (область) поиска 

информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

- выполнение поиска по 

библиотечным каталогам и с 

помощью поисковых систем Internet;  

-умение работать с учебно-

методической литературой и 

электронными ресурсами;  

- знание основных источников 

информации по различным 

направлениям профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация способности 

оформлять результаты 

самостоятельной работы в проектной 

деятельности с использованием ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- разработка проектов в командах;  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики;  

- умение работать в группе;  

- наличие лидерских качеств;  

- участие в спортивно и культурно 

массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

результаты своей работы и работы 

других обучающихся;  

- производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности;  

- самоанализ и коррекция 
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результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики курсовых, 

контрольных работ, рефератов, 

докладов;  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ,  курсовых 

работ, рефератов с учетом инноваций 

в области профессиональной 

деятельности;  

- анализ инноваций в области 

разработки информационных 

технологий 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

76-90 4 хорошо 

60-75 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01 по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики УП.01 по ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД) и соответствующих профессиональных 

компетенций: ВД1. Эксплуатация и модификация информационных систем (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы, документировать выполняемые работы. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Владеть навыками проведения презентации. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

Одновременно программа практики нацелена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Целью учебной практики является: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 

Обучающийся в ходе освоения программы практики должен приобрести: 

практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

сформировать умения: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, 

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции; 
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- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике является 

дифференцированный зачет. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля: 

УП.01 по ПМ.01 – 36 часов (1 неделя). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является формирование 

практических профессиональных умений и первоначального практического опыта при 

овладении специальностью 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): Эксплуатация и 

модификация информационных систем (ПК), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы и фрагменты методики обучения пользователей 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Владеть навыками проведения презентации 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(учебная нагрузка 

практики) 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.10 

ОК 01-09 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

36 

Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных ИС, работа с технической документацией.  

Выполнение инсталляции и настройки ИС в рамках своей компетенции, 

документирование результатов работ.  

Участие в сборе данных для анализа использования и функционирования ИС, в 

составлении отчетной документации.  

Участие в разработке проектной документации на модификацию ИС. 

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных ИС, работа с технической документацией. 

Консультирование пользователей ИС и разработка фрагментов методики обучения 

пользователей ИС. 

Организация доступа пользователей ИС в рамках своей компетенции 

Разработка фрагментов документации по эксплуатации ИС. 

Подготовка отчетной документации 
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3.2. Содержание обучения в ходе проведения учебной практики 

 

Код и наименование учебных модулей и тем 

практики  
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

УП.01 по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 36  

Раздел 1 Эксплуатация и обслуживание 

информационной системы 

Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных ИС, работа с технической документацией 
6 2 

Выполнение инсталляции и настройки ИС в рамках своей компетенции, документирование 

результатов работ 

Участие в сборе данных для анализа использования и функционирования ИС, в 

составлении отчетной документации 
6 2 

Раздел 2 Проектирование, разработка и 

модификация информационных систем 

Участие в разработке проектной документации на модификацию ИС. 

Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности 
6  

Выполнение регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных ИС, работа с технической документацией 
6 2 

Консультирование пользователей ИС и разработка фрагментов методики обучения 

пользователей ИС. 

Организация доступа пользователей ИС в рамках своей компетенции 
6 2 

Разработка фрагментов документации по эксплуатации ИС. 

Подготовка отчетной документации 
6 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Учебная практика проводится в лабораториях, в учебных аудиториях и 

других подразделениях образовательного учреждения, и может также проводиться в 

организациях на основе прямых договоров между организацией и образовательным 

учреждением. 

Оснащение учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- электронные учебно-наглядные пособия; 

- дидактический материал; 

- комплекты раздаточной документации; 

- комплекты учебно-методической документации. 

Оборудование: компьютеры, принтер, сканер, проектор, мультимедийная доска,  

комплект учебно-методической документации. 

Инструкции: 

Инструкции по технике безопасности, по противопожарной безопасности; 

Инструкция по охране труда пользователей персональных компьютеров. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурс 

1. Федеральный центр информационно образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: каталог электронных образовательных ресурсов / под патронажем 

Министерства образования РФ. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», 2011. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru  

2. Основы баз данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://archae-dev.com/ 

3. Базы данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bazydannyh.ru/ 

4. Все о базе данных, системах управления базами данных (СУБД), языке SQL. 

Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.sqlhome.org.ua/ 

5. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций / В.И. Швецов. – М.: 

Национальный открытый университет INTUIT.ru, 2009. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

6. Профессиональные программы для разработчиков [Электронный ресурс] : Delphi 

World / под ред. Н. Акулова. – Алматы: WDS, 2002. – Режим доступа: 

http://delphiworld.narod.ru/ 

7. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2015. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=154007 

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=209816   

Основная литература: 

1. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум , 2020. - 432 с. 

http://fcior.edu.ru/
http://archae-dev.com/
http://bazydannyh.ru/
http://www.sqlhome.org.ua/
http://www.intuit.ru/department/database/databases/
http://delphiworld.narod.ru/
http://znanium.com/bookread.php?book=154007
http://znanium.com/bookread.php?book=209816
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2. Кузин А.В. Базы данных/ А.В. Кузин, С.В. Левонисова. – М.: Академия, 2019. - 495 

с.: ил.  

3. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах [Комплект] / Н.Б. Культин. – 3 изд. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 228 с. : ил. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник / Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев. - М.: Академия, 2019. - 304 с 

5. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений/ А.Д. 

Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. – М.: Корона-Век, 2019. – 734 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Бабушкина, И.А. Практикум по объектно-ориентированному программированию / 

И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. – М: Бином, 2009 – 366c. 

2. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования./ Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. - М.: Академия, 2012. 

- 320 с.  

3. Гамаюнов Е.Л. Технологии автоматизированного проектирования 

информационных систем/ Е.Л. Гамаюнов. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2014. - 

312 с.  

4. Гвоздева В.Л. Информатика, автоматизированные информационные системы и 

технологии / В.А. Гвоздева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 544 с.  

5. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т.В. 

Гвоздева, Б.А. Баллод. - М.: Феникс, 2013. - 512 с. 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей по осваиваемой 

профессии. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация 

программы профессионального модуля, учебной и производственной практик должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Оценка профессиональных компетенций по учебной практике выставляется с 

учетом следующих показателей с применением форм и методов оценивания:  

 

Код ПК Наименование результата обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1.  - использует программно-технические и 

организационные средств сбора данных о 

функционирования ИС; 

- составляет отчетную документацию об 

использовании и функционировании ИС; 

- разрабатывает проектную документацию на 

модификацию информационной системы 

- защита практических 

работ, выполняемых в 

рамках учебной практики; 

- дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2.  - использует методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 

ПК 1.3.  - оформляет программную и техническую 

документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

- применяет основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации 

ПК 1.4.  - подготавливает входные данные и необходимые 

материалы для тестирования; 

- формулирует проблемы эксплуатации, 

выявленной в ходе тестирования 

ПК 1.5.  - разрабатывает документацию по эксплуатации 

отдельных модулей и АРМ информационной 

системы 

ПК 1.6.  - осуществляет применение документации систем 

качества для оценки ИС; 

- применяет основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации 

ПК 1.7.  - производит инсталляцию и настройку одной из 

ИС; 

- настраивает АРМ или модуля ИС под конкретного 

пользователя, согласно технической документации 

ПК 1.8.  - разрабатывает инструкции пользователя; 

- разрабатывает фрагменты справочной системы; 

- консультирует  пользователей по заполнению 

базы данных информационной системы 

ПК 1.9.  - выполняет регламент по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, сохраняет и 

восстанавливает базы данных информационной 

системы 

ПК 1.10  - организовывает разноуровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках 

своей компетенции 
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При оценивании  общих компетенций: 

 

Наименование 

компетенции ОК 

Наименование результата обучения Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности 

- наблюдение за 

действиями при 

выполнении  

практических работ 

- оценка решения  

задач 

 

Дифференцирован-

ный зачет 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных 

задач в области информационных 

систем, способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  ИКТ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  
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- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов.); 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального  

модуля; 

- составление резюме 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов; 

 - использование «элементов 

реальности» в работах обучающихся 

(курсовых, рефератах, докладах и т.п.) 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных  достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

76-90 4 хорошо 

60-75 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.01 по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.01 по ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация информационных систем является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД) и соответствующих профессиональных 

компетенций: ВД1. Эксплуатация и модификация информационных систем (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы, документировать выполняемые работы. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Владеть навыками проведения презентации. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

Одновременно программа практики нацелена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практики является: 

- приобретение обучающимися производственного опыта практической работы по 

специальности. 

Задачами производственной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности в условиях производства; 

- закрепление и совершенствование практических профессиональных умений 

обучающихся. 

Обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен 

приобрести: 

практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- использования инструментальных средств программирования информационной 

системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

сформировать умения: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, 

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 
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- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации; 

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

является дифференцированный зачет. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля: 

ПП.01 по ПМ.01 – 468 часов (13 недель). 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование практических профессиональных умений и первоначального 

практического опыта при овладении специальностью 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): 

Эксплуатация и модификация информационных систем (ПК), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы 

ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы и фрагменты методики обучения пользователей 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Владеть навыками проведения презентации 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(учебная нагрузка 

практики) 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.10 

ОК 01-09 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

468 

- Изучение структуры и характера деятельности предприятия. Изучение используемой 

информационной системы.  

- Анализ работы с данными. Выявление слабых мест информационной системы. 

Подбор типового решения. Подбор рекомендаций для улучшения качества 

информационной системы  

- Составление технического задания. 

- Проектирование отдельного модуля информационной системы.  

- Разработка технической документации. 

- Построение функциональной, информационной и потоковой модели данных с 

использованием Case-средств.  

- Разработка функциональных требований к информационной системе.  

- Проектирование базы данных. Разработка логической и физической модели данных.  

- Реализация базы данных в выбранной СУБД. 

- Оформление дневника и отчета по практике. 
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3.2. Содержание обучения в ходе проведения учебной практики 
 

Код и наименование учебных модулей и тем 

практики  
Содержание практики 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

ПП.01 по ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 468  

Знакомство с предприятием, его структурой и 

характеристикой 

Ознакомление студентов с программой практики и заданиями по каждой теме программы. 

Инструктаж по выполнению заданий. 

Получение общих сведений о предприятии. Первичный инструктаж пот ТБ. Изучение местной 

инструкции по ТБ, зачет по ТБ 

6 3 

Изучение используемой информационной системы 6 3 

Анализ работы с данными. Выявление слабых 

мест информационной системы. Подбор 

типового решения. Подбор рекомендаций для 

улучшения качества информационной 

системы  

Инсталляция, настройка информационной системы  6 3 

Инсталляция, настройка информационной системы 6 3 

Выполнение обновления информационной системы 6 3 

Выполнение обновления информационной системы 6 3 

Сохранение и восстановление базы данных информационной системы 6 3 

Сохранение и восстановление базы данных информационной системы 6 3 

Составление технического задания Определение состава оборудования и программных средств для информационной системы 6 3 

Проектирование отдельного модуля 

информационной системы 

Сбор данных для заполнения информационной базы ИС 6 3 

Сбор данных для заполнения информационной базы ИС 6 3 

Сбор данных для заполнения информационной базы ИС 6 3 

Создание новой информационной базы. Добавление подсистем 6 3 

Создание новой информационной базы. Добавление подсистем 6 3 

Создание новой информационной базы. Добавление подсистем 6 3 

Создание справочника с табличной частью, иерархического справочника 6 3 

Создание справочника с табличной частью, иерархического справочника 6 3 

Создание справочника с табличной частью, иерархического справочника 6 3 

Разработка технической документации Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы 6 3 

Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы 6 3 

Разработка фрагментов документации по эксплуатации информационной системы 6 3 

Построение функциональной, 

информационной и потоковой модели данных 

с использованием Case-средств 

Добавление объектов конфигурации документ, регистров накопления 6 3 

Создание простого отчета 6 3 

Редактирование макета 6 3 

Добавление периодического регистра сведений, регистров накопления. 6 3 

Добавление периодического регистра сведений, регистров накопления. 6 3 

Обработка данных, создание запросов и отчетов в ИС 6 3 

Оптимизация проведения документов (оперативное и неоперативное проведение документов, 6 3 
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контроль остатков) 
Оптимизация проведения документов (оперативное и неоперативное проведение документов, 

контроль остатков) 
6 3 

Добавление плана видов характеристик, плана счетов, регистра бухгалтерии 6 3 

Добавление плана видов характеристик, плана счетов, регистра бухгалтерии 6 3 

Создание бухгалтерского отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» 6 3 

Создание бухгалтерского отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» 6 3 

Добавление плана видов расчета, регистра расчета, документа о начислениях 6 3 

Добавление плана видов расчета, регистра расчета, документа о начислениях 6 3 

Добавление плана видов расчета, регистра расчета, документа о начислениях 6 3 

Создание отчета о начислениях сотрудникам 6 3 

Создание отчета о начислениях сотрудникам 6 3 

Разработка функциональных требований к 

информационной системе. Проектирование 

базы данных. Разработка логической и 

физической модели данных 

Реализация в конфигурации возможности обмена данными с удаленными филиалами и 

отделениями, пользователями 
6 3 

Реализация в конфигурации возможности обмена данными с удаленными филиалами и 

отделениями, пользователями 
6 3 

Реализация в конфигурации возможности обмена данными с удаленными филиалами и 

отделениями, пользователями 
6 3 

Реализация в конфигурации возможности обмена данными с удаленными филиалами и 

отделениями, пользователями 
6 3 

Реализация в конфигурации возможности обмена данными с удаленными филиалами и 

отделениями, пользователями 
6 3 

Модификация Рабочего стола и настройка командного интерфейса 6 3 

Модификация Рабочего стола и настройка командного интерфейса 6 3 

Модификация Рабочего стола и настройка командного интерфейса 6 3 

Модификация Рабочего стола и настройка командного интерфейса 6 3 

Модификация Рабочего стола и настройка командного интерфейса 6 3 

Организация и ограничение доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя в ИС 
6 3 

Организация и ограничение доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя в ИС 
6 3 

Организация и ограничение доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя в ИС 
6 3 

Организация и ограничение доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя в ИС 
6 3 

Организация и ограничение доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя в ИС 
6 3 
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Организация и ограничение доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя в ИС 
6 3 

Реализация базы данных в выбранной СУБД Сбор данных для анализа оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы 
6 3 

Сбор данных для анализа оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы 
6 3 

Сбор данных для анализа оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы 
6 3 

Сбор данных для анализа оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы 
6 3 

Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях 6 3 

Тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях 6 3 

Работа с почтовыми службам и, службами обмена сообщениями 6 3 

Работа с почтовыми службам и, службами обмена сообщениями 6 3 

Создание и структурированное хранение цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 6 3 

Создание и структурированное хранение цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 6 3 

Создание и структурированное хранение цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 6 3 

Создание и структурированное хранение цифровой информации в медиатеке ПК и серверов 6 3 

Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет 
6 3 

Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет 
6 3 

Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет 
6 3 

Поиск, ввод, передача, размещение цифровой информации и данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет 
6 3 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет 
6 3 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет 
6 3 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет 
6 3 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, ввод и передача данных с помощью технологий и 

сервисов сети Интернет 
6 3 

Оформление дневника и отчета по практике Обобщение материалов производственной практики 6 3 

Обобщение материалов производственной практики 6 3 

Оформлении дневника-отчета 6 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

Подготовка к защите дневника-отчета по производственной практике 6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе 

прямых договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Оснащение рабочего места: 

Оборудование: компьютеры, принтер, сканер, проектор, система доступа к сети 

Интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурс 

1. Федеральный центр информационно образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: каталог электронных образовательных ресурсов / под патронажем 

Министерства образования РФ. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», 2011. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru  

2. Основы баз данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://archae-dev.com/ 

3. Базы данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bazydannyh.ru/ 

4. Все о базе данных, системах управления базами данных (СУБД), языке SQL. 

Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.sqlhome.org.ua/ 

5. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций / В.И. Швецов. – М.: 

Национальный открытый университет INTUIT.ru, 2009. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

6. Профессиональные программы для разработчиков [Электронный ресурс] : Delphi 

World / под ред. Н. Акулова. – Алматы: WDS, 2002. – Режим доступа: 

http://delphiworld.narod.ru/ 

7. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2015. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=154007 

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=209816   

Основная литература: 

1. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум , 2020. - 432 с. 

2. Кузин А.В. Базы данных/ А.В. Кузин, С.В. Левонисова. – М.: Академия, 2019. - 495 

с.: ил.  

3. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах [Комплект] / Н.Б. Культин. – 3 изд. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 228 с. : ил. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник / Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев. - М.: Академия, 2019. - 304 с 

5. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений/ А.Д. 

Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. – М.: Корона-Век, 2019. – 734 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

http://fcior.edu.ru/
http://archae-dev.com/
http://bazydannyh.ru/
http://www.sqlhome.org.ua/
http://www.intuit.ru/department/database/databases/
http://delphiworld.narod.ru/
http://znanium.com/bookread.php?book=154007
http://znanium.com/bookread.php?book=209816
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1. Бабушкина, И.А. Практикум по объектно-ориентированному программированию / 

И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. – М: Бином, 2009 – 366c. 

2. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования./ Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. - М.: Академия, 2012. 

- 320 с.  

3. Гамаюнов Е.Л. Технологии автоматизированного проектирования 

информационных систем/ Е.Л. Гамаюнов. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2014. - 

312 с.  

4. Гвоздева В.Л. Информатика, автоматизированные информационные системы и 

технологии / В.А. Гвоздева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 544 с.  

5. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т.В. 

Гвоздева, Б.А. Баллод. - М.: Феникс, 2013. - 512 с. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводятся образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей по осваиваемой 

специальности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация 

программы профессионального модуля, учебной и производственной практик должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

 

  



16 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Оценка профессиональных компетенций по производственной практике 

выставляется с учетом следующих показателей с применением форм и методов 

оценивания:  

 

Код ПК Наименование результата обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1.  - использует программно-технические и 

организационные средств сбора данных о 

функционирования ИС; 

- составляет отчетную документацию об 

использовании и функционировании ИС; 

- разрабатывает проектную документацию на 

модификацию информационной системы 

- защита практических 

работ, выполняемых в 

рамках учебной практики; 

- дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2.  - использует методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 

ПК 1.3.  - оформляет программную и техническую 

документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

- применяет основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации 

ПК 1.4.  - подготавливает входные данные и необходимые 

материалы для тестирования; 

- формулирует проблемы эксплуатации, 

выявленной в ходе тестирования 

ПК 1.5.  - разрабатывает документацию по эксплуатации 

отдельных модулей и АРМ информационной 

системы 

ПК 1.6.  - осуществляет применение документации систем 

качества для оценки ИС; 

- применяет основные правила и документы 

системы сертификации Российской Федерации 

ПК 1.7.  - производит инсталляцию и настройку одной из 

ИС; 

- настраивает АРМ или модуля ИС под конкретного 

пользователя, согласно технической документации 

ПК 1.8.  - разрабатывает инструкции пользователя; 

- разрабатывает фрагменты справочной системы; 

- консультирует  пользователей по заполнению 

базы данных информационной системы 

ПК 1.9.  - выполняет регламент по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, сохраняет и 

восстанавливает базы данных информационной 

системы 

ПК 1.10  - организовывает разноуровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках 
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своей компетенции 

 

При оценивании общих компетенций: 

 

Наименование 

компетенции ОК 

Наименование результата обучения Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности 

- наблюдение за 

действиями при 

выполнении  

практических работ 

- оценка решения  

задач 

 

Дифференцирован-

ный зачет 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных 

задач в области информационных 

систем, способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  ИКТ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 
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- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов.); 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального  

модуля; 

- составление резюме 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов; 

 - использование «элементов 

реальности» в работах обучающихся 

(курсовых, рефератах, докладах и т.п.) 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных  достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

76-90 4 хорошо 

60-75 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.  

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.  

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.  

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.  

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;  

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать:  

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ 

данных, искусственный интеллект, обработка изображений);  

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание 
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графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание 

сетевого сервера и сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой;  

- основные процессы управления проектом разработки. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего часов – 762 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 510 часов; 

обязательная аудиторная нагрузка – 340 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 170 часов; 

учебной и производственной практик – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в разработке 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов( 

Производственная 

(по профилю 

специальности) Всего, 
часов 

вт.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.10 

МДК.02.01. Информационные 

технологии и платформы разработки 

информационных систем 

291 194 80  97    

МДК.02.02. Управление проектами 219 146 44 30 73 30   

ПП.01 Производственная практика    108 144 

 
Всего: 762 340 124 30 170 30 108 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

№ 

занятия 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Домашняя 

работа 

Уровень 

освоения Лекции ЛЗ, ПЗ КР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 186 124 30 170   

МДК.02.01. Информационные технологии и платформы разработки информационной системы 114 80 - 97   

Тема 1.1. Архитектура информационных систем 10 6  13   

1 
Архитектура ИС. Структуры ИС (физическая, логическая, программная, функциональная) и их 

взаимосвязь.  
2    конспект 1 

2 Подсистемы ИС 2    конспект 1 

3 
Основные концептуальные принципы функционирования и построения. Подсистемы обеспечения 

работоспособности ИС.  
2    конспект 1 

4 
Информационное, техническое, программное математическое и другие виды обеспечения. Их 

характеристика и состав 
2    конспект 1 

5 
Сервисно-ориентированные архитектуры. Архитектуры клиент-сервер в технологии управления 

удаленными базами данных 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы по 

теме 
   5   

6 ПЗ № 1. Проведение анализа информационного обеспечения ИС  2   отчет 2 

7 ПЗ № 2. Проведение анализа технического и программного обеспечения ИС  2   отчет 2 

8 ПЗ № 3. Проведение анализа математического и иного обеспечения ИС  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 1.2. Технологии разработки АИС 16 12  13   

9 Основные виды и процедуры обработки информации 2    конспект 1 

10 Модели и методы решения задач обработки информации 2    конспект 1 

11 Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС 2    конспект 1 

12 
Принципы разработки многопользовательских информационных систем. Этапы проектирования 

многопользовательских информационных систем 
2    конспект 1 

13 Моделирование систем 2    конспект 1 

14 Моделирование бизнес-процессов 2    конспект 1 

15 Моделирование данных 2    конспект 1 

16 Концептуальное проектирование, логическое проектирование, физическое проектирование 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы по 

теме 
   5   

17 ПЗ № 4. Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin   2   отчет 2 

18 ПЗ № 5. Отображение модели данных в инструментальном средстве ERwin  2   отчет 2 

19 ПЗ № 6. Создание концептуальной модели системы  4   отчет 2 
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20 ПЗ № 7. Создание инфологической модели системы  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 1.3. Аппаратно-программные платформы разработки ИС 10 4  9   

21 Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой 2    конспект 1 

22 Платформы серверов ИС. Характеристики аппаратно-программных платформы ИС и их виды 2    конспект 1 

23 Программное обеспечение ИС и его классификация 2    конспект 1 

24 Серверное и клиентское программное обеспечение ИС 2    конспект 1 

25 Оптимизация выбора программного состава обеспечения ИС 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы по 

теме 
   5   

26 
ПЗ № 8.Оптимизация выбора состава программного обеспечения ИС для определенной предметной 

области 
 4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 1.4 Средства автоматизации проектирования корпоративных систем 18 4  9   

27 
Средства автоматизации проектирования и разработки корпоративных систем, их основные типы и 

классификация. Этапы жизненного цикла поддерживаемые ими 
2    конспект 1 

28 
Средства автоматизации проектирования и разработки корпоративных систем, их основные типы и 

классификация. Этапы жизненного цикла поддерживаемые ими 
2    конспект 1 

29 
Программная платформа Microsoft.NET. Характеристики, многопрофильность платформы, ее 

использование при производстве промышленных корпоративных систем 
2    конспект 1 

30 
Разработка графического интерфейса пользователя. Приемы и методы. Библиотека классов 

WindowsForms Объекты библиотеки 
2    конспект 1 

31 Порядок построения форм ввода данных для корпоративных приложений на конкретном примере 2    конспект 1 

32 
Особенности разработки распределенных приложений корпоративного типа. Технология 

MicrosoftRemoting 
2    конспект 1 

33 
Общая последовательность на примере разработки распределенного высоконадежного и безопасного с 

использованием технологии MicrosoftRemoting 
2    конспект 1 

34 
Особенности и проблемы построения корпоративных приложений на основе сервисно-

ориентированной архитектуры 
2    конспект 1 

35 
Адаптация общей концепции к технологическим особенностям среды и инструментальных средств 

Microsoft 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы по 

теме 
   5   

36 
ПЗ № 9. Изучение средств автоматизации проектирования и разработки корпоративных систем 

(Rational Rose, Paradigm Plus, SELECT) 
 2   отчет 2 

37 
ПЗ № 10. Применение средств автоматизации проектирования и разработки корпоративных систем 

(Rational Rose, Paradigm Plus, SELECT) 
 2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 1.5. Проектирование серверной части АИС 22 16  13   
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38 Серверное программное обеспечение ИС и его виды 2    конспект 1 

39 Серверы управления (сетевые операционные системы) и задачи, решаемые с их помощью 2    конспект 1 

40 Серверы приложений. Двухзвенная и трехзвенная архитектура клиент-сервер 2    конспект 1 

41 Общая схема сервера приложений. Интерфейс сервера приложений. Тонкий, толстый клиент 2    конспект 1 

42 Хранимые процедуры сервера приложений. Серверы безопасности и их функции 2    конспект 1 

43 Применение СУБД Access для разработки проекта удаленных баз данных 2    конспект 1 

44 Файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента 2    конспект 1 

45 Технологии проектирования серверной части ИС 2    конспект 1 

46 
Создание серверного приложения преобразованием проекта базы данных формата Microsoft Access в 

формат SQL-Server 
2    конспект 1 

47 
Администрирование серверного программного обеспечения, решаемые задачи и используемые 

приемы 
2    конспект 1 

48 Стандартные и специализированные программные пакеты и утилиты администрирования 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы    5   

49 ЛЗ № 1. Установка серверного ПО ИС на аппаратные сервера и его дальнейшее сопровождение  4   отчет 2 

50 ЛЗ № 2. Выявление особенностей установки ПО ИС  4   отчет 2 

51 ЛЗ № 3. Организация работы ПО ИС в локальных сетях. Особенности настройки и сопровождения  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам лабораторных работ    4   

52 ПЗ № 11. Использование протокола TCP/IP применительно к ИС  2   отчет 2 

53 ПЗ № 12. Создание серверной части приложения: алиас, файл базы данных, таблицы  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 1.6. Проектирование клиентской части АИС 14 18  13   

54 
Виды клиентского программного обеспечения. Взаимодействие серверного и клиентского 

программного обеспечения 
2    конспект 1 

55 Типовое клиентское программное обеспечение и его характеристики 2    конспект 1 

56 Общие принципы проектирования клиентской части программы управления АИС 2    конспект 1 

57 
Основные требования к разработке пользовательского интерфейса. Создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI) Спецификации языка 
2    конспект 1 

58 
Порядок установки и сопровождения клиентского программного обеспечения. Использование 

типового клиентского программного обеспечения 
2    конспект 1 

59 Технология СОМ 2    конспект 1 

60 
Задачи и возможности адаптации клиентской части программного обеспечения. Адаптация клиентской 

части ПО для решения поставленной задачи 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы    5   

61 ПЗ № 13. Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов, соединение с БД  4   отчет 2 

62 ПЗ № 14. Клиентская часть: размещение визуальных компонентов, отображение таблиц  4   отчет 2 

63 ПЗ № 15. Запросы на добавление данных  2   отчет 2 

64 ПЗ № 16. Запросы на редактирование и удаление данных  2   отчет 2 

65 ПЗ № 17. Сортировка, поиск, фильтрация данных: в базе данных и выборках  2   отчет 2 
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66 ПЗ № 18. Работа с отчетами  2   отчет 2 

67 ПЗ № 19. Копирование клиентской части  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 1.7. Тестирование приложений АИС 4 8  9   

68 
Методология тестирования АИС. Применение методик тестирования разрабатываемых приложений. 

Определение стратегии тестирования 
2    конспект 1 

69 Тестовый комплект, процедура тестирования 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы    5   

70 
ПЗ № 20. Использование критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 
 4   отчет 2 

71 ПЗ № 21. Тестирование информационной системы  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 1.8. Технология сбора информации 6 8  9   

72 Анкетирование: виды, правила, способы 2    конспект 1 

73 Интервьюирование: техника 2    конспект 1 

74 Формулировка потребностей клиента 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы    5   

75 ПЗ № 22. Создание анкеты для выявления потребностей клиента и проведение анкетирования  4   отчет 2 

76 ПЗ № 23. Проведение интервьюирования  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 1.9. Типовой состав документов на программный продукт 14 4  9   

77 Программа, виды программ: компонент и комплекс; программное обеспечение (ГОСТ 19.101-77) 2    конспект 1 

78 Программный документ: спецификация, ведомость держателей подлинников, текст программы 2    конспект 1 

79 Описание программы, техническое задание, пояснительная записка, эксплуатационные документы 2    конспект 1 

80 
Эксплуатационный документ: ведомость, формуляр, описание применения, руководство программиста 

и оператора, руководство по обслуживанию 
2    конспект 1 

81 
Эксплуатационный документ: ведомость, формуляр, описание применения, руководство программиста 

и оператора, руководство по обслуживанию 
2    конспект 1 

82 
Виды документа на разных стадиях разработки: техническое задание, эскизный проект, технический 

проект, рабочий проект (ГОСТ 19.102-77) 
2    конспект 1 

83 
Виды документа на разных стадиях разработки: техническое задание, эскизный проект, технический 

проект, рабочий проект (ГОСТ 19.102-77) 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы    5   

84 ЛЗ № 4. Разработка технического задания на программный продукт согласно ГОСТ19.102-77  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам лабораторных работ    4   

МДК 02.02. Управление проектами 72 44 30 73   

Тема 2.1. Введение. Основные определения и понятия управления проектами 12 4  7   

1 
Понятия «проект», отличие проекта от других видов деятельности. Понятие «управление проектами», 

основные функции управления проектами, связь с традиционным менеджментом. Базовые элементы 
2    конспект 1 
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управления проектами 

2 
Окружающая среда и участники проекта. Жизненный цикл ИТ-проекта. Подсистемы управления 

проектами. Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации модели ЖЦ ИС 
2    конспект 1 

3 
Разработка технико-экономического обоснования. Формирование бизнес - цели проекта. Разработка 

устава проекта 
2    конспект 1 

4 Идентификация и анализ участников проекта. Формирование требований проекта 2    конспект 1 

5 Организация и проведение результативного интервью. Использование функции качества 2    конспект 1 

6 История развития методов управления проектами. Классификация проектов 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы    3   

7 
ПЗ № 1. Формулировка идей проекта (сценариев развития проекта), выбор проекта методом 

количественных оценок 
 4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 2.2. Разработка проекта 6 8  8   

8 
Основные процессы управления проектами. Краткая характеристика основных процессов управления 

проектами 
2    конспект 1 

9 Связь процессов. Примеры процессов управления ИТ-проектами 2    конспект 1 

10 
Понятие «инициации проекта», структура процесса инициации. Структура устава (концепции) 

проекта. Процессы инициации ИТ-проекта 
2    конспект 1 

11 
ПЗ № 2. Определение участников проекта, перечня этапов реализации проекта, а также материальных, 

трудовых ресурсов 
 2   отчет 2 

12 
ПЗ № 3. Разработка концепции проекта: формулировка цели проекта; определение ожидаемых 

результатов от проекта 
 2   отчет 2 

13 
ПЗ № 4. Формулировка допущений и ограничений проекта, определение предварительных сроков 

реализации проекта, обоснование полезности проекта 
 4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 2.3. Техникоэкономическое обоснование и оценка эффективности проекта 6 -  -   

14 Виды проектного анализа на этапе инициации проекта 2    конспект 1 

15 Понятие эффективности проекта, ее виды. Показатели для оценки эффективности проекта в целом 2    конспект 1 

16 
Эффективность участия в проекте, методы распределения интегрального эффекта. Примеры эффектов, 

которые могут быть получены при реализации ИТ-проектов 
2    конспект 1 

Тема 2.4. Планирование и структуризация проекта 18 8  8   

17 
Функции планирования проекта. Основные и вспомогательные процессы планирования проекта: виды 

и их взаимосвязь. Уровни планирования и виды планов 
2    конспект 1 

18 
Понятие организационной структуры управления проектами (OBS). Типы организационных структур 

по содержанию 
2    конспект 1 

19 
Типы организационных структур по системе взаимоотношений между участниками проекта. Примеры 

OBS в области ИТ-проектов 
2    конспект 1 

20 Модели, используемые для структуризации проекта. Структурирование целей проекта 2    конспект 1 

21 Структуризация работ по проекту (схема WBS): понятие, этапы разработки, используемые подходы к 2    конспект 1 
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структуризации, кодификация работ 

22 Оптимальный уровень детализации. Основные типы WBS, примеры в области ИТ-проектов 2    конспект 1 

23 Квалификационные требования к персоналу проекта. Принципы выбора OBS для реализации проектов 2    конспект 1 

24 
Матрица распределения ответственности (RAM): понятие, принципы построения, разновидности 

матриц 
2    конспект 1 

25 Методика построения матрицы РАЗУ и ее использование в управление проектами 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы    4   

26 
ПЗ № 5. Построение иерархической структуры проекта (этапы проекта, декомпозиция, кодификация 

работ, расстановка взаимосвязей) 
 4   отчет 2 

27 
ПЗ № 6. Построение OBS. Построение матрицы ответственности. Планирование рабочего времени в 

проекте 
 4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 2.5. Сетевые модели проекта 4 8  4   

28 Основные понятия и элементы сетевых моделей. Правила построения сетевые моделей 2    конспект 1 

29 
Определение параметров сетевых графиков. Определение работ, составляющих критический путь. 

Оптимизация сетевых моделей 
2    конспект 1 

30 ПЗ № 7. Построение сетевой модели проекта. Расчет параметров сетевой модели  4   отчет 2 

31 ПЗ № 8. Планирование и назначение ресурсов в проекте  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 2.6. Управление проектом 4 -     

32 Основные процессы управления проектом. План управления проектом 2    конспект 1 

33 Критические факторы успеха. Результаты оценки длительности операций 2    конспект 1 

Тема 2.7. Управление стоимостью проекта 6 4  4   

34 
Роль метода освоенного объема в управлении проектом. Базовые показатели метода освоенного 

объема. Анализ и прогнозирование состояния ИТ-проекта с помощью метода освоенного объема 
2    конспект 1 

35 Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. Шаблон сметы проекта 2    конспект 1 

36 Проверка качества составления сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости проекта 2    конспект 1 

37 ПЗ № 8. Расчет показателей метода освоенного объема  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    4   

Тема 2.8. Управление характеристиками проекта 8 12  12   

38 
Управление временем проекта. Метод CPM. Метод PERT. Метод GERТ. Расчет расписания проекта. 

Оптимизация проекта по времени и ресурсам 
2    конспект 1 

39 
Управление рисками проекта. Основные понятия управления рисками. Определение уровней 

вероятности возникновения рисков и их последствий 
2    конспект 1 

40 

Методики идентификации рисков. Организация управления рисками. Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. Главные риски программных проектов и способы реагирования на 

них 

2    конспект 1 

41 
Управление качеством проекта. Процессы управления качеством проекта. Функционально-

стоимостной анализ. Функционально-физический анализ. Анализ затрат и доходов 
2    конспект 1 
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Самостоятельная работа обучающегося: Проработка опорных конспектов и дополнительной литературы    4   

42 ПЗ № 9. Расчет продолжительности проекта с использованием метода PERT  4   отчет 2 

43 ПЗ № 10. Построение дерева рисков проекта  4   отчет 2 

44 ПЗ № 11. Анализ расписания, стоимости проекта, загрузки и использования ресурсов  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: подготовка отчетов по результатам практических работ    8   

Тема 2.9. Информационные технологии управления проектами 2 -  -   

45 
Программные средства для реализации проектов: обзор, функциональные характеристики, 

реализуемые функции управления проектами, достоинства и недостатки 
2    конспект 1 

Тема 2.10. Оценка реализуемости проекта 6 -  -   

46 
Переход к стадии оценки. Анализ достижимости запланированных бизнесвыгод. Оценка 

реализуемости проектного расписания 
2    конспект 1 

47 Оценка доступности и нагрузки человеческих ресурсов. Оценка организационной готовности 2    конспект 1 

48 Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод 2    конспект 1 

Курсовая работа   30 30   

1 Выбор темы. Распределение времени на курсовое проектирование   2  КР 2 

2 Определение содержания, состава, объема, и структурного построения курсовой работы   2  КР 2 

3 Общие требования к пояснительной записке. Определение цели, задач, актуальности курсовой работы   2  КР 2 

4 Анализ предметной области и составление технического задание на разработку ИС   2  КР 2 

5 Выполнение характеристики системы   2  КР 2 

6 Рассмотрение примера описания требований к системе в техническом задании   2  КР 2 

7 Проектирование информационной системы   2  КР 2 

8 Проектирование информационной системы   2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление материалов курсовой работы    4   

9 Технологический раздел. Описание физической модели БД   2  КР 2 

10 Технологический раздел. Описание физической модели БД   2  КР 2 

11 Технологический раздел. Результаты программирования ИС   2  КР 2 

12 Технологический раздел. Результаты программирования ИС   2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление материалов курсовой работы    6   

13 Организационный раздел. Описание руководства пользователя информационной системой   2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление материалов курсовой работы    8   

14 
Оформление материалов курсовой работы. Формулировка выводов по курсовой работе. Формирование 

списка литературы 
  2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление презентационного материала курсовой работы    6   

15 Подготовка к защите курсовой работы   2  КР 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка доклада. Подготовка к защите курсовой работы    6   

УП.02 по ПМ.02 108   

Учебная практика 

Виды работ: 

Работа в виртуальной машине Oracle VM VirtualBox: установка ОС, настройка общей папки на VM, установка 

108  2 



 15 

Microsoft Office на VM. 

Работа в конструкторе сайтов Joomla: установка Denwer, установка Joomla, изменение дизайна сайта, установка 

расширений на Joomla, наполнение сайта материалами, вставка html/javascript-кода, создание разделов, категорий 

и галерей, изменение шаблона. 

Работа с прототипно-ориентированным сценарным языком программирования Java Script: изучение основ 

синтаксиса, функций, работа с операторами, массивами, работа с html с помощью Java Script, замена заголовков, 

разметка страниц, работа с формами html. 

Работа со скриптовым языком программирования РНР: изучение основ синтаксиса, функций, работа с 

операторами, массивами, циклами, с файлами 

ПП.02 по ПМ.02 144   

Производственная практика  

Виды работ: 

Разработка приложений с использованием инструментальных средств. 

Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы. 

Тестирование разрабатываемых приложений. 

Определение состава оборудования и программных средств разработки информационной системы. 

Разработка документации по эксплуатации информационной системы. 

Проведение оценки качества и экономической эффективности информационной системы в рамках своей 

компетенции. 

Применение законодательства Российской Федерации в области сертификации программных средств 

информационных технологий. 

Оформление дневника и отчета по практик 

144  3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 

кабинета Программирования и баз данных, учебных лаборатории Информационных 

систем, Архитектуры вычислительных систем, Технических средств автоматизации, 

Компьютерных сетей, Инструментальных средств разработки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя, включающее: компьютер с 

подключением к Интернету, принтеры, мультимедийный проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-справочной 

документации;  

- автоматизированные рабочие места обучающихся, включающие: 

мультимедийный компьютер с подключением к Интернету, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п.  

Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную и 

производственную практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Интернет-ресурс: 

1. Базы данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bazydannyh.ru/ 

2. Все о базе данных, системах управления базами данных (СУБД), языке SQL. 

Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.sqlhome.org.ua/ 

3.  Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

среднего профессионального образования / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-03051-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/433276 

4. Гордеев С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 310 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-11626-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/445767 

5. Гордеев С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 513 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-11625-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/445766 

6.  Гостев И.М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И.М. Гостев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 164 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-04951-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/438283 

7. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. По- 20 пов. - М.: Форум, 

http://bazydannyh.ru/
http://www.sqlhome.org.ua/
https://biblio-online.ru/bcode/433276
https://biblio-online.ru/bcode/445767
https://biblio-online.ru/bcode/445766
https://biblioonline.ru/bcode/438283
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2015. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=154007 

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=209816 

9.  Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для среднего профессионального образования / В.М. Илюшечкин. - испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 213 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5- 534-01283-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/437670 

10. Казанский А.А. Прикладное программирование на Еxcel 2013: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А.А. Казанский. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 159 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-00922-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434630 

11. Основы баз данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://archae-dev.com/ 

12. Профессиональные программы для разработчиков [Электронный ресурс]: Delphi 

World / под ред. Н. Акулова. – Алматы: WDS, 2002. – Режим доступа: 

http://delphiworld.narod.ru/ 

13.  Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 327 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-06399-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblioonline.ru/bcode/433277 

14. Стасышин В.М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.М. Стасышин, Т.Л. Стасышина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 164 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-09888-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/442342 

15. Федеральный центр информационно образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: каталог электронных образовательных ресурсов / под патронажем 

Министерства образования РФ. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», 2011. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

16. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций / В.И. Швецов. – М.: 

Национальный открытый университет INTUIT.ru, 2009. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

Основная литература: 

1. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум , 2018. - 432 с. 

2. Кузин А.В. Базы данных/ А.В. Кузин, С.В. Левонисова. - М.: Академия, 2019. - 495 

с.: ил. 

3. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах [Комплект] / Н.Б. Культин. - 3 изд. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2019. - 228 с. : ил. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник / Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев. - М.: Академия, 2018. - 304 с.  

5. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений/ А.Д. 

Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. - М.: Корона-Век, 2012. - 734 с.: ил.  

Дополнительная литература: 

1. Бабушкина И.А. Практикум по объектно-ориентированному программированию / 

И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. - М: Бином, 2009 - 366c.  

2. Гамаюнов Е.Л. Технологии автоматизированного проектирования 

информационных систем/ Е.Л. Гамаюнов. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2014. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=154007
http://znanium.com/bookread.php?book=209816
https://biblioonline.ru/bcode/437670
https://biblio-online.ru/bcode/434630
https://biblio-online.ru/bcode/434630
http://archae-dev.com/
http://delphiworld.narod.ru/
https://biblioonline.ru/bcode/433277
https://biblio-online.ru/bcode/442342
http://fcior.edu.ru/
http://www.intuit.ru/department/database/databases/
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312 с.  

3. Гвоздева В.Л. Информатика, автоматизированные информационные системы и 

технологии / В.А. Гвоздева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 544 с.  

4. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т.В. 

Гвоздева, Б.А. Баллод. - М.: Феникс, 2013. - 512 с.  

5. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования./ Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. М.: Академия, 2012. 

320 с.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучение ПМ.02 проходит рассредоточено одновременно с освоением основной 

профессиональной образовательной программы СПО. Обязательным условием допуска к 

производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.  

По завершению освоения профессионального модуля ПМ.02 проводиться экзамен 

квалификационный.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация 

программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Участвовать в 

разработке технического 

задания 

- разрабатывает техническое задание 

в соответствии с потребностями 

заказчика;  

- решение ситуационных задач 

ориентированных на 

математическую и информационную 

постановку задач по обработке 

информации, использование 

алгоритмов обработки информации 

для различных приложений;  

- выполнение заданий, 

направленных на демонстрацию 

умений решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием, статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени 

Защита практических 

заданий.  

Тестирование по 

темам.  

Оценка на учебной и 

производственной 

практиках.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  
 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  
 

Экзамен 

квалификационный 
ПК.2.2 Программировать в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

- выполнение заданий по разработке 

ИС с использованием языков 

структурного, 

объектноориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания 

независимых программ в 

соответствии с требованиями 

технического задания;  

- выполнение заданий по разработке 

графического интерфейса 

приложения;  

- решение ситуационных задач по 

созданию проекта по разработке 

приложения и формулирование его 

задачи;  

- выполнение заданий по 

управлению проектом с 

использованием инструментальных 

средств 

ПК 2.3. Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых приложений 

- решение ситуационных задач по 

проведение тестирования 

разрабатываемого приложения в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

ПК 2.4. Формировать 

отчетную документацию по 

результатам работ 

- выполнение заданий по разработке, 

оформлению и формированию 

отчетной документации по 
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результатам работ в соответствии с 

необходимы ми нормативными 

правилами и стандартами 

ПК 2.5. Оформлять 

программную документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

- выполнение заданий по разработке, 

оформлению и формированию 

отчетной документации по 

результатам работ в соответствии с 

необходимы ми нормативными 

правилами и стандартами 

ПК 2.6. Использовать 

критерии оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы 

- определение критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по профессиональному 

модулю 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты 

практических занятий; 

- тестовых заданий;  

- устных опросов. 

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике  

 

Дифференцированный

зачет по 

производственной 

практике.  

 

Экзамен 

квалификационный 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем;  

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- способность принимать решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

информационных систем, 

способность нести за них 

ответственность;  

- нахождение оптимальных решений 

в процессе разработки и 

обслуживания информационных 

систем 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- умение сформулировать 

направление (область) поиска 

информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

- выполнение поиска по 

библиотечным каталогам и с 

помощью поисковых систем Internet;  

-умение работать с учебно-

методической литературой и 

электронными ресурсами;  

- знание основных источников 

информации по различным 
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направлениям профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация способности 

оформлять результаты 

самостоятельной работы в проектной 

деятельности с использованием ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- разработка проектов в командах;  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики;  

- умение работать в группе;  

- наличие лидерских качеств;  

- участие в спортивно и культурно 

массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

результаты своей работы и работы 

других обучающихся;  

- производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности;  

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики курсовых, 

контрольных работ, рефератов, 

докладов;  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ,  курсовых 

работ, рефератов с учетом инноваций 

в области профессиональной 

деятельности;  

- анализ инноваций в области 

разработки информационных 

технологий 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных  достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

76-90 4 хорошо 
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60-75 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.02 по ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики УП.02 по ПМ. Участие в разработке 

информационных систем является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД) Участие в разработке информационных систем, и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.  

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.  

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работы.  

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.  

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационных систем. 

Одновременно программа практики нацелена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Учебная практика имеет целью овладение обучающимися основными 

(практическими) умениями, навыками, элементами общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям).  

Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям).  



5 
 

Задачами учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 

являются:  

- подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;  

- приобретение обучающимися умений, навыков, элементов общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем;  

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением.  

Обучающийся в ходе освоения программы практики должен приобрести: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;  

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике является 

дифференцированный зачет. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля: 

УП.02 по ПМ.02 – 108 часов (3 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.02 является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в разработке информационных систем, необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных компетенций (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям):  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(учебная нагрузка 

практики) 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 2.1 – 2.6 

ОК 01-09 

ПМ.01 Участие в 

разработке 

информационных 

систем 

108 

Работа в виртуальной машине Oracle VM VirtualBox: установка ОС, настройка общей 

папки на VM, установка Microsoft Office на VM. 

Работа в конструкторе сайтов Joomla: установка Denwer, установка Joomla, изменение 

дизайна сайта, установка расширений на Joomla, наполнение сайта материалами, 

вставка html/javascript-кода, создание разделов, категорий и галерей, изменение 

шаблона. 

Работа с прототипно-ориентированным сценарным языком программирования Java 

Script: изучение основ синтаксиса, функций, работа с операторами, массивами, работа 

с html с помощью Java Script, замена заголовков, разметка страниц, работа с формами 

html. 

Работа со скриптовым языком программирования РНР: изучение основ синтаксиса, 

функций, работа с операторами, массивами, циклами, с файлами. 
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3.2. Содержание обучения в ходе проведения учебной практики 

 

Код и наименование учебных модулей и тем 

практики 

Виды работ 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

УП.02 по ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 108  

Работа в виртуальной машине Oracle VM 

VirtualBox: установка ОС, настройка общей 

папки на VM, установка Microsoft Office на 

VM. 

Выполнение работ в виртуальной машине Oracle VM VirtualBox: установка ОС Windows 

XP, настройка общей папки на VM, установка Microsoft Office 2007 (2010) на VM 
6 2 

Выполнение работ в виртуальной машине Oracle VM VirtualBox: установка ОС Windows 

XP, настройка общей папки на VM, установка Microsoft Office 2007 (2010) на VM 
6 2 

Работа в конструкторе сайтов Joomla: 

установка Denwer, установка Joomla, 

изменение дизайна сайта, установка 

расширений на Joomla, наполнение сайта 

материалами, вставка html/javascript-кода, 

создание разделов, категорий и галерей, 

изменение шаблона 

Выполнение работ в конструкторе сайтов Joomla: установка Web-сервера Denwer 6 2 

Выполнение работ в конструкторе сайтов Joomla: установка Web-сервера Denwer 6 2 

Выполнение работ в конструкторе сайтов Joomla: установка Joomla, установка расширений 

на Joomla 
6 2 

Выполнение работ в конструкторе сайтов Joomla: установка Joomla, установка расширений 

на Joomla 
6 2 

Выполнение работ в конструкторе сайтов Joomla: изменение дизайна сайта 6 2 

Выполнение работ в конструкторе сайтов Joomla: изменение дизайна сайта 6 2 

Выполнение работ в конструкторе сайтов Joomla: изменение дизайна сайта 6 2 

Наполнение сайта материалами 6 2 

Вставка html/javascript-кода, создание разделов, категорий и галерей, изменение шаблона 6 2 

Вставка html/javascript-кода, создание разделов, категорий и галерей, изменение шаблона 6 2 

Работа с прототипно-ориентированным 

сценарным языком программирования Java 

Script: изучение основ синтаксиса, функций, 

работа с операторами, массивами, работа с 

html с помощью Java Script, замена заголовков, 

разметка страниц, работа с формами html 

Выполнение работ с прототипно-ориентированным сценарным языком программирования 

Java Script: изучение основ синтаксиса, функций 
6 2 

Выполнение работ с прототипно-ориентированным сценарным языком программирования 

Java Script: изучение основ синтаксиса, функций 
6 2 

Выполнение работ с прототипно-ориентированным сценарным языком программирования 

Java Script: работа с операторами, массивами, работа с html с помощью Java Script 
6 2 

Выполнение работ с прототипно-ориентированным сценарным языком программирования 

Java Script: замена заголовков, разметка страниц, работа с формами htm 
6 2 

Работа со скриптовым языком 

программирования РНР: изучение основ 

синтаксиса, функций, работа с операторами, 

массивами, циклами, с файлами 

Выполнение работ со скриптовым языком программирования РНР: изучение основ 

синтаксиса, функций, работа с операторами, массивами, циклами, с файлами 
6 2 

Выполнение работ со скриптовым языком программирования РНР: изучение основ 

синтаксиса, функций, работа с операторами, массивами, циклами, с файлами 
6 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Учебная практика проводится в лабораториях, в учебных аудиториях и 

других подразделениях образовательного учреждения, и может также проводиться в 

организациях на основе прямых договоров между организацией и образовательным 

учреждением. 

Оснащение учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- электронные учебно-наглядные пособия; 

- дидактический материал; 

- комплекты раздаточной документации; 

- комплекты учебно-методической документации. 

Оборудование: компьютеры, принтер, сканер, проектор, мультимедийная доска,  

комплект учебно-методической документации. 

Инструкции: 

Инструкции по технике безопасности, по противопожарной безопасности; 

Инструкция по охране труда пользователей персональных компьютеров. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурс: 

1. Базы данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bazydannyh.ru/ 

2. Все о базе данных, системах управления базами данных (СУБД), языке SQL. 

Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.sqlhome.org.ua/ 

3. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. По- 20 пов. - М.: Форум, 

2015. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=154007 

4. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=209816 

5. Основы баз данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://archae-dev.com/ 

6. Профессиональные программы для разработчиков [Электронный ресурс]: Delphi 

World / под ред. Н. Акулова. – Алматы: WDS, 2002. – Режим доступа: 

http://delphiworld.narod.ru/ 

7. Федеральный центр информационно образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: каталог электронных образовательных ресурсов / под патронажем 

Министерства образования РФ. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», 2011. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

8. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций / В.И. Швецов. – М.: 

Национальный открытый университет INTUIT.ru, 2009. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

Основная литература: 

1. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум , 2018. - 432 с. 

http://bazydannyh.ru/
http://www.sqlhome.org.ua/
http://znanium.com/bookread.php?book=154007
http://znanium.com/bookread.php?book=209816
http://archae-dev.com/
http://delphiworld.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.intuit.ru/department/database/databases/
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2. Кузин А.В. Базы данных/ А.В. Кузин, С.В. Левонисова. - М.: Академия, 2019. - 495 

с.: ил. 

3. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах [Комплект] / Н.Б. Культин. - 3 изд. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2019. - 228 с. : ил. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник / Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев. - М.: Академия, 2018. - 304 с.  

5. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений/ А.Д. 

Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. - М.: Корона-Век, 2012. - 734 с.: ил.  

Дополнительная литература: 

1. Бабушкина И.А. Практикум по объектно-ориентированному программированию / 

И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. - М: Бином, 2009 - 366c.  

2. Гамаюнов Е.Л. Технологии автоматизированного проектирования 

информационных систем/ Е.Л. Гамаюнов. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2014. - 

312 с.  

3. Гвоздева В.Л. Информатика, автоматизированные информационные системы и 

технологии / В.А. Гвоздева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 544 с.  

4. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т.В. 

Гвоздева, Б.А. Баллод. - М.: Феникс, 2013. - 512 с.  

5. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования./ Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. М.: Академия, 2012. 

320 с.  

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей по осваиваемой 

профессии. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация 

программы профессионального модуля, учебной и производственной практик должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Оценка профессиональных компетенций по учебной практике выставляется с 

учетом следующих показателей с применением форм и методов оценивания:  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Участвовать в 

разработке технического 

задания 

- разрабатывает техническое задание 

в соответствии с потребностями 

заказчика;  

- решение ситуационных задач 

ориентированных на 

математическую и информационную 

постановку задач по обработке 

информации, использование 

алгоритмов обработки информации 

для различных приложений;  

- выполнение заданий, 

направленных на демонстрацию 

умений решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием, статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени 

Защита практических 

работ, выполняемых в 

рамках учебной 

практики.  

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

ПК.2.2 Программировать в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

- выполнение заданий по разработке 

ИС с использованием языков 

структурного, 

объектноориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания 

независимых программ в 

соответствии с требованиями 

технического задания;  

- выполнение заданий по разработке 

графического интерфейса 

приложения;  

- решение ситуационных задач по 

созданию проекта по разработке 

приложения и формулирование его 

задачи;  

- выполнение заданий по 

управлению проектом с 

использованием инструментальных 

средств 

ПК 2.3. Применять методики 

тестирования 

разрабатываемых приложений 

- решение ситуационных задач по 

проведение тестирования 

разрабатываемого приложения в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

ПК 2.4. Формировать - выполнение заданий по разработке, 
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отчетную документацию по 

результатам работ 

оформлению и формированию 

отчетной документации по 

результатам работ в соответствии с 

необходимы ми нормативными 

правилами и стандартами 

ПК 2.5. Оформлять 

программную документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

- выполнение заданий по разработке, 

оформлению и формированию 

отчетной документации по 

результатам работ в соответствии с 

необходимы ми нормативными 

правилами и стандартами 

ПК 2.6. Использовать 

критерии оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационной системы 

- определение критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

 

При оценивании  общих компетенций: 

 

Наименование 

компетенции ОК 

Наименование результата обучения Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности 

- наблюдение за 

действиями при 

выполнении  

практических работ 

в ходе учебной 

практики; 

- оценка решения  

задач. 

 

Дифференцирован-

ный зачет 
ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- способность решения стандартных и 

нестандартных  профессиональных 

задач в области информационных 

систем, способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений в  

условиях многокритериальности 

процессов разработки и обслуживания 

информационных систем 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

- получение необходимой информации  

через ЭУМК  по дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные 
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профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  ИКТ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ 

(курсовых, рефератов, докладов.); 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- организация самостоятельных занятий  

при изучении профессионального  

модуля; 

- составление резюме 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических процессов; 

 - использование «элементов 

реальности» в работах обучающихся 
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(курсовых, рефератах, докладах и т.п.) 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных  достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

76-90 4 хорошо 

60-75 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 не удовлетворительно 



Министерство образования Республики Карелия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.02 по ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.02 по ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВД) Участие в разработке информационных системи 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.  

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.  

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.  

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.  

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами.  

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Одновременно программа практики нацелена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практики является: 

- приобретение обучающимися производственного опыта практической работы по 

специальности. 

Задачами производственной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности в условиях производства; 

- закрепление и совершенствование практических профессиональных умений 

обучающихся. 
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Обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен 

приобрести: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;  

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

является дифференцированный зачет. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля: 

ПП.02 по ПМ.02 – 144 часов (4 недели). 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

формирование практических профессиональных умений и первоначального 

практического опыта при овладении специальностью 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): 

Участие в разработке информационных систем, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(учебная нагрузка 

практики) 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 2.1 – 2.6 

ОК 01-09 

ПМ.02 Участие в 

разработке 

информационных 

систем 

468 

- Изучение структуры и характера деятельности предприятия. Изучение используемой 

информационной системы.  

Тема 1. Разработка информационных систем. 

Тема 2. Управление проектами информационных систем. 

- Оформление дневника и отчета по практике. 
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3.2. Содержание обучения в ходе проведения учебной практики 
 

Код и наименование учебных модулей и тем 

практики  
Содержание практики 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

ПП.02 по ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 144  

Тема 1. Разработка информационных систем 72  

Знакомство с предприятием (организацией, 

образовательным учреждением). Основные 

принципы организации работы на 

предприятии 

Изучение инструкций по охране труда. Изучение инструкции по технике безопасности и 

пожароопасности, схем аварийных проходов и выходов. Изучение правил внутреннего распорядка, 

правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой 

6 3 

Знакомство со структурой и инфраструктурой организации, системой взаимоотношений между ее 

отдельными подразделениями, основными направлениями деятельности, отношениями с 

партнерами. Описание структуры предприятия. (Используя программу Visio). Изучения 

нормативной документации предприятия. Изучение должностных инструкций инженерно-

технических работников среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия 

Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой сети. 

Ознакомление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК предприятия. 

Изучение конфигурации, топологии компьютерной сети. Изучение способов подключения к 

глобальной сети 

Практическая деятельность на предприятии 

(организации) 

Разработка предварительных общих решений по системе и её частям, функционально-

алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной структуре, по 

структуре технических средств, по алгоритмам решения задач и применяемым языкам, по 

организации и ведению информационной базы, системе классификации и кодирования 

информации, по программному обеспечению. Определение входной и выходной информации. 

Разработка интерфейса с учётом эргономических требований 

6 3 

Реализация алгоритма, реализующего взаимодействие между формами приложения. Разработка 

процедуры, реализующей контроль входной информации. Разработка главной формы с 

использованием контекстного меню, системного и главного меню 

6 3 

Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям Заказчика. Основные 

стадии создания автоматизированных систем: формирование требований к автоматизированной 

системе, концепция автоматизированной системы, техническое задание и т.д. Содержание работ по 

каждой стадии создания автоматизированной системы 

6 3 

Разработка кодов и спецификаций компонентов автоматизированной информационной системы, 

реализующих линейный алгоритм. Разработка кодов и спецификаций компонентов 

автоматизированной информационной системы, реализующих циклический алгоритм.  

6 3 

Разработка кодов и спецификаций компонентов автоматизированной информационной системы. 

Разработка, оформление, согласование и утверждение документации в объёме, необходимом для 
6 3 
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описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего 

выполнения работ по созданию АИС 

Отладка и тестирование программных модулей автоматизированной информационной системы. 

Апробация программы и разрешение проблем адаптации 
6 3 

Разработка рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для 

обеспечения выполнения работ по вводу АИС в действие и её эксплуатации, а также для 

поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с 

принятыми проектными решениями, её оформление, согласование и утверждение.  Проведение 

инструктажа по использованию автоматизированного рабочего места специалистам предприятия 

или организации 

6 3 

Проведение предварительных испытаний. Испытания АИС на работоспособность и соответствие 

техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний. 

Устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на АИС, в том числе 

эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний. Оформление акта о приёмке АИС в 

опытную эксплуатацию 

6 3 

Проведение опытной эксплуатации АИС. Анализ результатов опытной эксплуатации АИС. 

Доработка (при необходимости) программного обеспечения АИС. Устранение замечаний Заказчика 

по результатам экспертного тестирования информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации Оформление акта о завершении опытной эксплуатации 

6 3 

Участие в проведении приёмочных испытаний. Проведение испытания на соответствие 

техническому заданию в соответствии с программой и методикой приёмочных испытаний 
6 3 

Анализ результатов испытания АИС и устранение недостатков, выявленных при испытаниях. 

Оформление акта о приёмке АИС в постоянную эксплуатацию 
6 3 

Тема 2. Управление проектами информационных систем 72  

Практическая деятельность на предприятии 

(организации) 

Анализ интегрированной информационной среды предприятия. Определение характеристик 

информационного объекта, анализ информации о производственной среде предприятия. 

Определение критериев выбора программного обеспечения для информационной системы 

управления проектами 

6 3 

Выбор программного обеспечения. Подготовка технической инфраструктуры для 

Информационной системы управления проектами и инсталляция 
6 3 

Настройка Информационной системы управления проектами согласно утвержденным 

функциональным требованиям, включая определение ролей и разграничение прав доступа 

пользователей и организацию документооборота управления проектами, интеграцию с 

информационной системой компании 

6 3 

Настройка Информационной системы управления проектами согласно утвержденным 

функциональным требованиям, включая определение ролей и разграничение прав доступа 

пользователей и организацию документооборота управления проектами, интеграцию с 

информационной системой компании 

6 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 

Разработка регламентов и руководств пользователей по ведению проекта в Информационной 

системе управления проектами, включая разработку, согласование и утверждение порядка ведения 

электронного архива и Базы знаний проектов компании 

6 3 

Тестирование работоспособности Информационной системы управления проектами с 

использованием регламентов и руководств пользователя 
6 3 

Передача в эксплуатацию по результатам тестирования и обучение пользователей, которые должны 

будут работать с Информационной системой управления проектами 
6 3 

Формирование отчётов, технической и эксплуатационной документации, ведения архива проектной 

информации 
6 3 

Определение показателей технологической безопасности информационных систем. Оценка и 

управление качеством АИС. Организация труда при разработке АИС 
6 3 

Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта. Технология групповой разработки АИС. 

Автоматизация управления групповой разработкой проектов АИС 
6 3 

Резервное копирование и восстановление. Восстановление данных в критических ситуациях 6 3 

Оформление дневника и отчета по практике Обобщение материалов производственной практики.  Оформлении дневника-отчета.  Подготовка к 

защите дневника-отчета по производственной практике 
6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе 

прямых договоров между организацией и образовательным учреждением. 

Оснащение рабочего места: 

Оборудование: компьютеры, принтер, сканер, проектор, система доступа к сети 

Интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурс: 

1. Базы данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://bazydannyh.ru/ 

2. Все о базе данных, системах управления базами данных (СУБД), языке SQL. 

Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.sqlhome.org.ua/ 

3.  Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

среднего профессионального образования / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 383 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-03051-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/433276 

4. Гордеев С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 310 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-11626-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/445767 

5. Гордеев С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 513 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-11625-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/445766 

6.  Гостев И.М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И.М. Гостев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 164 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-04951-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/438283 

7. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. По- 20 пов. - М.: Форум, 

2015. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=154007 

8. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=209816 

9.  Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для среднего профессионального образования / В.М. Илюшечкин. - испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 213 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5- 534-01283-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/437670 

http://bazydannyh.ru/
http://www.sqlhome.org.ua/
https://biblio-online.ru/bcode/433276
https://biblio-online.ru/bcode/445767
https://biblio-online.ru/bcode/445766
https://biblioonline.ru/bcode/438283
http://znanium.com/bookread.php?book=154007
http://znanium.com/bookread.php?book=209816
https://biblioonline.ru/bcode/437670
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10. Казанский А.А. Прикладное программирование на Еxcel 2013: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А.А. Казанский. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 159 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-534-00922-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434630 

11. Основы баз данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://archae-dev.com/ 

12. Профессиональные программы для разработчиков [Электронный ресурс]: Delphi 

World / под ред. Н. Акулова. – Алматы: WDS, 2002. – Режим доступа: 

http://delphiworld.narod.ru/ 

13.  Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 327 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-06399-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblioonline.ru/bcode/433277 

14. Стасышин В.М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.М. Стасышин, Т.Л. Стасышина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 164 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-09888-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

- URL: https://biblio-online.ru/bcode/442342 

15. Федеральный центр информационно образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: каталог электронных образовательных ресурсов / под патронажем 

Министерства образования РФ. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ «Информатика», 2011. – 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

16. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций / В.И. Швецов. – М.: 

Национальный открытый университет INTUIT.ru, 2009. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

Основная литература: 

1. Емельянова Н.З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум , 2018. - 432 с. 

2. Кузин А.В. Базы данных/ А.В. Кузин, С.В. Левонисова. - М.: Академия, 2019. - 495 

с.: ил. 

3. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах [Комплект] / Н.Б. Культин. - 3 изд. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2019. - 228 с. : ил. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

4. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебник / Д.Э. Фуфаев, Э.В. Фуфаев. - М.: Академия, 2018. - 304 с.  

5. Хомоненко А.Д. Базы данных: учебник для высших учебных заведений/ А.Д. 

Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. - М.: Корона-Век, 2012. - 734 с.: ил.  

Дополнительная литература: 

1. Бабушкина И.А. Практикум по объектно-ориентированному программированию / 

И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. - М: Бином, 2009 - 366c.  

2. Гамаюнов Е.Л. Технологии автоматизированного проектирования 

информационных систем/ Е.Л. Гамаюнов. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2014. - 

312 с.  

3. Гвоздева В.Л. Информатика, автоматизированные информационные системы и 

технологии / В.А. Гвоздева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 544 с.  

4. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т.В. 

Гвоздева, Б.А. Баллод. - М.: Феникс, 2013. - 512 с.  

5. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования./ Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. М.: Академия, 2012. 

320 с.  

 

https://biblio-online.ru/bcode/434630
https://biblio-online.ru/bcode/434630
http://archae-dev.com/
http://delphiworld.narod.ru/
https://biblioonline.ru/bcode/433277
https://biblio-online.ru/bcode/442342
http://fcior.edu.ru/
http://www.intuit.ru/department/database/databases/
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4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводятся образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля и может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей по осваиваемой 

специальности. 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля проходит в организациях (предприятиях) любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие следующим 

требованиям:  

- имеющие в своем составе структурное подразделение, применяющие 

информационные технологии и информационные системы, решающие задачи по 

автоматизации деятельности с помощью средств компьютерной техники; 

- располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой 

обучающихся; 

- имеющие лицензированное программное обеспечение; 

- применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки 

информации и управления. 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

колледже разработана следующая документация:  

- положение о практике; 

- программа производственной практики (по профилю специальности); 

- тематический план график производственной практики (по профилю 

специальности);  

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении обучающихся по базам практики. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:  

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики;  

- установление связи с руководителями практики от организаций; 

- разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики;  

- осуществление руководства практикой; 

- контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики;  

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики;  

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики.  

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация 

программы профессионального модуля, учебной и производственной практик должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в процессе посещения обучающихся на 

рабочих местах и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированных 

зачетов по этапам практики.  

К дифференцированным зачетам допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов:  

- дневник производственной практики;  

- отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной колледжем;  

- отзыв-характеристику с места практики. 

Оценка профессиональных компетенций по производственной практике 

выставляется с учетом следующих показателей с применением форм и методов 

оценивания:  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Участвовать в 

разработке технического 

задания 

- разрабатывает техническое задание 

в соответствии с потребностями 

заказчика;  

- решение ситуационных задач 

ориентированных на 

математическую и информационную 

постановку задач по обработке 

информации, использование 

алгоритмов обработки информации 

для различных приложений;  

- выполнение заданий, 

направленных на демонстрацию 

умений решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием, статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ПК.2.2 Программировать 

в соответствии с 

требованиями 

технического задания 

- выполнение заданий по разработке 

ИС с использованием языков 

структурного, 

объектноориентированного 

программирования и языка 

сценариев для создания 

независимых программ в 

соответствии с требованиями 

технического задания;  

- выполнение заданий по разработке 

графического интерфейса 

приложения;  

- решение ситуационных задач по 

созданию проекта по разработке 
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приложения и формулирование его 

задачи;  

- выполнение заданий по 

управлению проектом с 

использованием инструментальных 

средств 

ПК 2.3. Применять 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

- решение ситуационных задач по 

проведение тестирования 

разрабатываемого приложения в 

соответствии с требованиями 

технического задания 

ПК 2.4. Формировать 

отчетную документацию 

по результатам работ 

- выполнение заданий по разработке, 

оформлению и формированию 

отчетной документации по 

результатам работ в соответствии с 

необходимы ми нормативными 

правилами и стандартами 

ПК 2.5. Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

- выполнение заданий по разработке, 

оформлению и формированию 

отчетной документации по 

результатам работ в соответствии с 

необходимы ми нормативными 

правилами и стандартами 

ПК 2.6. Использовать 

критерии оценки качества 

и надежности 

функционирования 

информационной системы 

- определение критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

 

При оценивании общих компетенций: 

 

Наименование 

компетенции ОК 

Наименование результата 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности 

- наблюдение за 

действиями 

обучающегося при 

выполнении  

практических работ 

- оценка решения 

задач 

 

Дифференцированный 

зачет ОК. 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 
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ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- способность решения стандартных 

и нестандартных  профессиональных 

задач в области информационных 

систем, способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных решений 

в  условиях многокритериальности 

процессов разработки и 

обслуживания информационных 

систем 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  по 

дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и проектной 

деятельности с использованием  ИКТ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и культурно-

массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов.); 

- обучение на курсах дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов; 

 - использование «элементов 

реальности» в работах обучающихся 

(курсовых, рефератах, докладах и 

т.п.) 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

 

  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных  достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

76-90 4 хорошо 

60-75 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

14995 Наладчик технологического оборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по профессии Наладчик технологического оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж механического технологического оборудования.  

ПК 3.2. Осуществлять монтаж электрического технологического оборудования.  

ПК 3.3. Осуществлять монтаж радиоэлектронного технологического оборудования.  

ПК 3.4. Осуществлять наладку механического технологического оборудования.  

ПК 3.5. Осуществлять наладку электрического технологического оборудования.  

ПК 3.6. Осуществлять наладку радиоэлектронного технологического оборудования.  

ПК 3.7. Осуществлять эксплуатацию механического технологического 

оборудования.  

ПК 3.8. Осуществлять эксплуатацию электрического технологического 

оборудования.  

ПК 3.9. Осуществлять эксплуатацию радиоэлектронного технологического 

оборудования.  

ПК 3.10. Осуществлять ремонт механического технологического оборудования.  

ПК 3.11. Осуществлять ремонт электрического технологического оборудования.  

ПК 3.12. Осуществлять ремонт радиоэлектронного технологического 

оборудования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения монтажных и наладочных работ технологического оборудования для 

производства электронной техники; 

- применения необходимых для монтажа технологического оборудования 

материалов, инструментов, оборудования; 

- применения необходимых для наладки и ремонта технологического оборудования 

материалов, инструментов, оборудования; 

- эксплуатационных работ технологического оборудования для производства 

электронной техники; 

- действий в критических ситуациях при эксплуатации технологического 

оборудования; 

- выполнения норм и правил безопасности; 

уметь: 

- выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

- использовать слесарный инструмент и приспособления;  

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ;  
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- сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;  

- нарезать наружную и внутреннюю резьбу;  

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку);  

- использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения 

пригоночных операций;  

- использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений;  

- проводить контроль качества сборки;  

- использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки 

типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и 

системах автоматики;  

- читать и составлять схемы соединений средней сложности, осуществлять их 

монтаж;  

- применять основные виды оборудования, инструмент, материалы при 

выполнении наладочных работ технологического оборудования для производства 

электронной техники;  

- выполнять операции наладочных работ технологического оборудования для 

производства электронной техники; 

- пользоваться технической документацией для ведения наладочных работ и 

разрабатывать её;  

- производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и 

аппаратуры;  

- производить проверку работоспособности смонтированных приборов и 

устройств;  

- применять правила и методы наладочных работ технологического оборудования 

для производства электронной техники;  

- осуществлять контроль за технологическим оборудованием и правильным его 

использованием;  

- разбирать схемы структур управления автоматическими линиями; 

- проводить профилактический осмотр обслуживаемого оборудования;  

- определять степень износа технологического оборудования для производства 

электронной техники; заменять отдельные простые детали и узлы;  

- применять средства автоматического контроля и управления оборудованием 

производства электронной техники;  

- ориентироваться в современной элементной базе электронной техники и типовых 

технологических процессах;  

- применять типовые программные продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задач электроники;  

- определять признаки неисправности при эксплуатации технологического 

оборудования для производства электронной техники;  

- проводить плановый осмотр технологического оборудования для производства 

электронной техники;  

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;  

- проводить диагностику неисправностей всех систем и узлов оборудования;  

- проводить анализ и систематизацию отказов работы обслуживаемого 

технологического оборудования и разработку рекомендаций по повышению их 

надежности;  

- осуществлять профилактический осмотр обслуживаемого оборудования, 

определять износ, подгонку и замену отдельных простых деталей и узлов;  

- определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;  

- выявлять неисправности приборов;  

- использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 
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ремонтных работ;  

- обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики;  

- выполнять нормы и правила безопасности; 

знать:  

- общие сведения о типовом технологическом оборудовании организаций по 

производству электронной техники;  

- классификацию оборудования по технологическому назначению, 

производственному применению, степени специализации, механизации, автоматизации;  

- требования к технологическим машинам, агрегатам и аппаратам 

специализированного производства: назначение, устройство, принцип работы; 

технические характеристики; 

- особенности конструктивного исполнения;  

- определение параметров работы оборудования, его технических возможностей и 

характеристик;  

- номенклатуру действующего оборудования комплексных установок и 

технологических линий, рациональные схемы комплектования основным и 

вспомогательным оборудованием; 

- научно-технический прогресс в создании новых образцов технологического 

оборудования и направления модернизации действующих объектов производства; 

- подбор оборудования или его элементов для реализации принципиально новых 

технологий;  

- электрооборудование технологических агрегатов и установок: электропривод, 

аппараты для защиты и управления;  

- автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП); 

- особенности конструктивного исполнения автоматизированного оборудования;  

- особенности исполнения элементов промышленного оборудования, 

обеспечивающих защиту окружающей среды;  

- виды слесарных операций, назначение, приемы и правила их выполнения;  

- технологический процесс слесарной обработки, рабочий слесарный инструмент и 

приспособления, требования безопасности выполнения слесарных работ; 

- свойства обрабатываемых материалов; 

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц;  

- систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение 

и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин;  

- способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ, применяемый 

инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных и 

неразъемных соединений деталей; 

- виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство;  

- разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и 

устройство;  

- основные виды оборудования, инструмент, материалы, операции, применяемые 

при выполнении наладочных работ технологического оборудования для производства 

электронной техники, их назначение;  

- общие сведения о системах автоматического регулирования, контроля и 

управления;  

- элементную базу радиоэлектроники;  

- динамические характеристики элементов и систем автоматического управления;  

- методы определения кривой процесса регулирования в линейных системах;  

- устойчивость и качество линейных систем;  

- способы улучшения процесса регулирования и методы синтеза линейных систем; 

- исследование систем автоматического управления при случайных воздействиях;  

- чувствительность систем автоматического управления;  
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- синтез оптимальных систем автоматического управления;  

- самонастраивающиеся системы автоматического управления;  

- виды систем управления промышленным оборудованием;  

- структурно-алгоритмическую организацию систем управления;  

- основные функциональные модули систем управления;  

- устройства программного управления;  

- алгоритмы управления и программное обеспечение;  

- возможности управляющих вычислительных комплексов на базе 

микроэлектронно вычислительных машин для управления технологическим 

оборудованием;  

- средства разработки и отладки микропроцессорных систем для управления 

технологическим оборудованием;  

- перспективы развития систем управления технологическим оборудованием; 

- сущность и содержание технической эксплуатации оборудования;  

- правила рациональной эксплуатации оборудования;  

- показатели технического уровня эксплуатации оборудования;  

- нормативную базу технической эксплуатации;  

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;  

- эксплуатационные состояния оборудования по степени нарушения 

работоспособности;  

- проблемы надежности;  

- статистическую и физическую теории надежности;  

- специфику проблемы надежности компонентов, аппаратуры и оборудования в 

целом;  

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по 

надежности оборудования, их технико-экономическое значение;  

- статистические закономерности (экспоненциальный, нормальный законы), 

используемые для прогнозирования надежности;  

- статистическую закономерность интенсивности отказов;  

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования на 

стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации;  

- основные методы, технологию измерений, средства измерений;  

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;  

- классификацию и назначение чувствительных элементов;  

- структуру средств измерений;  

- понятие о Государственной системе приборов;  

- весовые устройства;  

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов 

средней сложности;  

- оптико-механические средства измерений;  

- пишущие, регистрирующие машины; • основные понятия систем автоматического 

управления и регулирования;  

- основные этапы ремонтных работ;  

- способы и средства выполнения ремонтных работ;  

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента;  

- влияние температуры на точность измерений;  

- основные свойства материалов, применяемых при ремонте;  

- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 

- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок;  

- способы термообработки деталей;  

- технико-экономические показатели основных технологических машин и 
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комплексов;  

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта 

оборудования на предприятии;  

- нормативно-техническую документацию;  

- ремонтную базу организации, цеха;  

- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, 

профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;  

- контроль, диагностику технического состояния, обнаружение и устранение 

неисправностей электротехнических, электронных и механических устройств 

технологического оборудования;  

- применение контрольно-диагностической аппаратуры;  

- компьютерные системы контроля технического состояния технологического 

оборудования;  

- методику ремонта механического, электрического, радиоэлектронного, 

вакуумного, газового, оптического, пневматического технологического оборудования;  

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество);  

- формы организации ремонтных служб: децентрализованную, централизованную, 

смешанную; 

- формы подготовки ремонта (конструкторскую, технологическую, материально-

техническую, организационную);  

- общие принципы технологии ремонта;  

- принцип ремонтных размеров и принцип ремонтных деталей;  

- характерные неисправности и ремонт типовых деталей и узлов: передачи (гибкие, 

винтовые, зубчатые, червячные), муфты, подшипниковые узлы, направляющие, резьбовые 

соединения, корпусные детали;  

- особенности ремонта специализированных видов технологического 

оборудования;  

- основы проектирования технологических процессов технического обслуживания 

и ремонта технологического оборудования, инструмента и приспособлений;  

- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом 

технологического оборудования; 

- технику безопасности. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего часов – 654 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 510 часов; 

обязательная аудиторная нагрузка – 340 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 170 часов; 

учебной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

Наладчик технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять монтаж механического технологического оборудования 

ПК 3.2 Осуществлять монтаж электрического технологического оборудования 

ПК 3.3 Осуществлять монтаж радиоэлектронного технологического оборудования 

ПК 3.4 Осуществлять наладку механического технологического оборудования 

ПК 3.5 Осуществлять наладку электрического технологического оборудования 

ПК 3.6 Осуществлять наладку радиоэлектронного технологического оборудования 

ПК 3.7 Осуществлять эксплуатацию механического технологического оборудования 

ПК 3.8 Осуществлять эксплуатацию электрического технологического оборудования 

ПК 3.9 Осуществлять эксплуатацию радиоэлектронного технологического 

оборудования 

ПК 3.10 Осуществлять ремонт механического технологического оборудования 

ПК 3.11 Осуществлять ремонт электрического технологического оборудования 

ПК 3.12 Осуществлять ремонт радиоэлектронного технологического оборудования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов( 

Производственная 

(по профилю 

специальности) Всего, 
часов 

вт.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

вт.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9 

ПК 3.1-3.12 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

14995 Наладчик технологического 

оборудования 

510 340 226 - 170 - 144 - 

 
Всего: 654 340 226  170  144 - 
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3.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю 

№ 

занятия 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Домашняя 

работа 

Уровень 

освоения Лекции ЛЗ, ПЗ КР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

14995 Наладчик технологического оборудования 
114 226 - 170   

Раздел 1. Электронная техника и микроэлектроника 18 36  36   

Тема 1.1 Основы зонной теории твердого вещества 2 -  2   

1 
Введение. Роль учебной дисциплины в подготовке специалиста. Классификация твердых тел по 

проводимости. Энергетическая диаграмма твердого тела 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Изображение энергетической диаграммы твердого тела    2   

Тема 1.2 Свойства полупроводников 2 -  4   

2 
Внутреннее строение полупроводника. Донорный полупроводник. Акцепторный полупроводник. 

Диффузионный и дрейфовый токи 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Объяснение процессов, возникающих в донорном и акцепторном 

полупроводниках 
   2   

Самостоятельная работа обучающегося: Проведение сравнительного анализа свойств проводников, 

полупроводников, диэлектриков 
   2   

Тема 1.3 Контактные явления 4 -  2   

3 
P-n переход. Прямое и обратное включение перехода. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) перехода. 

Выпрямляющий и омический контакты 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проведение сравнительного анализа прямо и обратно смещенного 

переходов 
   2   

4 Пробои перехода (тепловой, лавинный, туннельный) 2    конспект 1 

Тема 1.4 Полупроводниковые приборы 6 26  22   

5 Выпрямительный диод. Схема однополупериодного выпрямителя 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Проведение сравнительного анализа выпрямляющего и омического 

контактов 
   2   

6 Стабилитрон. Стабистор. Биполярный транзистор. Назначение областей 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Расчет емкости блокировочного конденсатора в схеме 

однополупериодного выпрямителя 
   2   

7 
Принцип работы биполярного транзистора. Схемы включения биполярного транзистора (ОЭ, ОБ, ОК). 

ВАХ транзисторов ОБ, ОЭ 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Решение ситуационных задач по выбору диодов, транзисторов по 

заданным параметрам 
   2   

8 ЛЗ № 1. Исследование ВАХ выпрямительного диода  2   отчет 2 

9 ЛЗ № 2. Исследование однополупериодного выпрямителя  2   отчет 2 
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10 ЛЗ № 3. Исследование ВАХ стабилитрона  2   отчет 2 

11 ЛЗ № 4. Исследование ВАХ транзистора ОБ  2   отчет 2 

12 ЛЗ № 5. Исследование ВАХ транзистора ОЭ  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по лабораторным работам    8   

13 ПЗ № 1. Решение задач (последовательное и параллельное соединение полупроводниковых приборов)  4   отчет 2 

14 ПЗ № 2. Выбор диодов, транзисторов по справочнику по заданным параметрам  4   отчет 2 

15 ПЗ № 3. Расчет схем включения транзисторов ОБ, ОЭ, ОК  4   отчет 2 

16 ПЗ № 4. Расчет h-параметров транзистора ОЭ  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по практическим работам    8   

Тема 1.5 ИМС логических элементов - 2  -   

17 
ЛЗ № 5. Основные логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ». Эмиттерно-связанная логика 

(ЭСЛ)Исследование схемы ЭСЛ 
 2   отчет 2 

Тема 1.6 Усилители напряжения 4 8  6   

18 
Структурная схема усилителя. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Полоса пропускания. 

Питание усилителей по постоянному току 
2    конспект 1 

19 Обратная связь в усилителях. Эмиттерная стабилизация. Анализ АЧХ ШПУ 2    конспект 1 

20 ЛЗ № 6. Исследование влияния ООС на показатели качества  2   отчет 2 

21 ЛЗ № 7. Исследование ШПУ в области нижних и верхних частот  2   отчет 2 

22 ПЗ № 5. Графоаналитический расчет схемы эмиттерной стабилизации  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по практическим работам    6   

Раздел 2. Основы технической механики 8 14  14   

Тема 2.1. Статика 8 14     

23 Аксиомы статики 2    конспект 1 

24 Плоская система сходящихся сил. Равнодействующая 2    конспект 1 

25 Колебания (вибрация) механических систем 2    конспект 1 

26 Передача движения 2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение влияния вибрации на резьбовые соединения    4   

Самостоятельная работа обучающегося: Выбор способа предохранения резьбовых соединений от 

самоотвинчивания 
   2   

27 ПЗ № 6. Решение задач по теме Аксиомы статики  2   отчет 2 

28 ПЗ № 7. Решение задач по теме Плоская система сходящихся сил  2   отчет 2 

29 ПЗ № 8. Решение задач по теме Равнодействующая  2   отчет 2 

30 ПЗ № 9. Построение амплитудно-частотных характеристик систем  6   отчет 2 

31 ПЗ № 10. Решение задач по теме Передача движения  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по практическим работам    8   

Раздел 3. Основы инженерной графики - 20  10   

Тема 3.1 Основные сведения и правила составления, оформления и вычерчивания конструкторских 

документов 
- 20  10   

32 ПЗ № 11. Понятия: ГОСТ; ЕСКД; форматы; масштабы; типы линий; шрифт чертежный. Выполнение  4   отчет 2 
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прописных и строчных букв и цифр шрифтом чертежным №10 на формате А4 

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение ГОСТ 2.303-68 и ГОСТ 2.304-81    2   

33 
ПЗ № 12. Основные сведения по оформлению чертежей. Выполнение основной надписи для графических 

и текстовых документов 
 4   отчет 2 

34 ПЗ №13. Разработка КД по ГОСТ 2102-68; ГОСТ 2.701-84  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Ознакомление с основной надписью к текстовым документам формы 2 

ГОСТ 2.104-68 
   2   

35 ПЗ №14. Вычерчивание схемы электрической структурной Э1  2   отчет 2 

36 ПЗ № 15. Вычерчивание схемы электрической принципиальной Э3 на формате А3  2   отчет 2 

37 ПЗ № 16. Оформления перечня элементов по ГОСТ 2.701-84. Формирование альбома графических работ  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по практическим работам    6   

Раздел 4. Электрорадиоизмерения 22 20  24   

Тема 4.1. Основные термины и определения измерений 2 -  -   

38 

История развития электрорадиоизмерений и перспективы развития в области создания и 

совершенствования современных измерительных средств. Определение измерения, измерительного 

прибора, единства измерений, эталона, меры, единицы измерения, отсчета, погрешности измерения. 

Система СИ 

2    конспект 1 

Тема 4.2 Виды, методы и средства измерений 2 -  2   

39 

Прямые, косвенные, совокупные, совместные измерения. Абсолютные измерения. Относительные 

измерения. Основные методы измерения: метод сравнения, метод непосредственной оценки, 

дифференциальный, нулевой, компенсационный, мостовой. Классификация средств измерений, 

элементарные средства измерений. Комплексные средства измерения 

2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Решение задачи на косвенный метод измерений    2   

Тема 4.3 Погрешности измерений и измерительных средств 2 -  -   

40 

Понятие абсолютной и относительной погрешности, их виды. Классификация погрешностей. 

Погрешности средств измерений. Оценка систематических и случайных погрешностей. Погрешности 

косвенных измерений 

2    конспект 1 

Тема 4.4 Генераторы сигналов низкой частоты (ГНЧ) 2 2  2   

41 

Классификация ГНЧ, общая структурная схема с назначением элементов, основные типы задающих 

генераторов. Промышленные образцы ГНЧ и их технические характеристики. Анализ формирования 

сигнала НЧ для конкретного потребителя 

2    конспект 1 

42 ЛЗ № 8. Оформирование выходного сигнала генератора низкой частоты  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка бланка отчета по лабораторной работе №8, ответить на 

контрольные вопросы к лабораторной работе, решить задачу по анализу формирования сигналов с помощью ГНЧ для 

конкретных потребителей 

   2   

Тема 4.5 Генераторы сигналов высокой частоты (ГВЧ) 2 4  4   

43 

Классификация ГВЧ, общая структурная схема с назначением элементов, основные типы задающих 

генераторов. Промышленные образцы ГВЧ и их технические характеристики. Анализ формирования 

сигнала ВЧ для конкретного потребителя. Особенности измерительных СВЧ генераторов 

2    конспект 1 
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44 ЛЗ № 9. Формирование выходного сигнала генератора высокой частоты  2   отчет 2 

45 ЛЗ № 10. Формирование выходного сигнала импульсного генератора  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка бланка отчета по лабораторным работам № 9-10, ответить на 

контрольные вопросы к лабораторной работе, решить задачу по анализу формирования сигналов с помощью 

генератора импульсов для конкретных потребителей 

   4   

Тема 4.6 Измерение постоянного тока и напряжения электромеханич ескими измерительным и приборами 2 -  2   

46 

Измерение постоянного тока амперметрами и расширение их пределов измерения. Измерение 

постоянного напряжения. Измерение переменного тока и переменного напряжения, Выпрямительные 

термоэлектрические приборы 

2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Расчет шунта для конкретного амперметра    2   

Тема 4.7 Аналоговые электронные вольтметры 2 4  4   

47 
Классификация электронных вольтметров, их общая структурная схема (простейшая). Виды вольтметров. 

Анализ исследования сигнала электронным вольтметром  
2    конспект 1 

48 ЛЗ № 11. Измерение напряжения цифровым вольтметром  2   отчет 2 

49 ЛЗ № 12. Измерение переменных напряжений вольтметрами различных типов  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по лабораторным работам    4   

Тема 4.8 Цифровые вольтметры 2 4  4   

50 Классификация, достоинства и недостатки. Структурная схема с назначением элементов 2    конспект 1 

51 ЛЗ № 13. Измерение выходного напряжения генератор высокой частоты  2   отчет 2 

52 ЛЗ № 14. Измерение напряжения высокой частоты  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по лабораторным работам    4   

Тема 4.9 Универсальные осциллографы 2 4  4   

53 

Классификация осциллографов. Упрощенная структурная схема, краткая характеристика каналов X, Y, Z. 

Осциллографические развертки. Включение осциллографа в измерительную цепь. Основные технические 

характеристики осциллографов 

2    конспект 1 

54 ЛЗ № 15. Измерение параметров синусоидального сигнала с помощью осциллографа  2   отчет 2 

55 ЛЗ № 16. Исследование импульсных процессов с помощью осциллографа  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по лабораторным работам    4   

Тема 4.10 Способы отсчета напряжения и временных интервалов в осциллографах 2 -  2   

56 
Технология измерения параметров сигналов электронным осциллографом. Анализ исследования сигнала 

электронным осциллографом 
2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Анализ исследования сигнала электронным осциллографом    2   

Тема 4.11 Измерение частоты и временных интервалов электрических сигналов 2 2  -   

57 

Общие сведения об измерениях частоты. Виды частотно – измерительных приборов. Требования к ним и 

пути реализации. Методы измерения частоты. Электронно-счетные частотомеры. Анализ исследования 

сигналов электронно-счетными частотомерами 

2    конспект 1 

58 ЛЗ № 17. Измерение частоты и периода синусоидального сигнала цифровым частотомером  2   отчет 2 

Раздел 5. Цифровая схемотехника 18 22  22   

Тема 5.1. Проектирование цифровых устройств 8 4  14   
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59 
Арифметические и логические основы ЦТ. Цифровой сигнал и цифровое устройство (ЦУ). Системы 

счисления Логические основы ЦТ: логические переменные и логические функции 
2    конспект 1 

60 

Интегральные триггеры. Назначение. Классификация. Параметры. Асинхронные RS-триггеры на 

элементах ИЛИ-НЕ, И-НЕ. Синхронные RS-триггеры: одноступенчатые, двухступенчатые. Триггер со 

счетным запуском (Т-триггер). Триггер задержки (D- триггер). Универсальный JK- триггер. ИМС 

триггеров 

2    конспект 1 

61 

Синтез комбинационных ЦУ. Виды ЦУ: комбинационные (КЦУ) и последовательностные (ПЦУ). Этапы 

синтеза КЦУ. Формы аналитической записи логических функций. СДНФ и СКНФ. Цифровая форма 

записи логических функций. Минимизация логических функций алгебраическим методом., методом 

Вейча-Карно. Выбор элементной базы. Виды ЦУ: комбинационные (КЦУ) и последовательностные 

(ПЦУ). Этапы синтеза КЦУ. Формы аналитической записи логических функций. СДНФ и СКНФ. 

Цифровая форма записи логических функций. Минимизация логических функций алгебраическим 

методом, методом Вейча-Карно. Выбор элементной базы 

2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Минимизация логических функций методом Вейча-Карно    4   

Самостоятельная работа обучающегося: Конспект Запись СДНФ и СКНФ логических функций    2   

62 

Синтез последовательностных ЦУ. Структура ПЦУ. Способы задания закона функционирования. Граф. 

Этапы синтеза ПЦУ. Выбор элементной базы. Разработка электрической функциональной и 

принципиальной схем. Расчет параметров схемы. Проверка работоспособности 
2    конспект 1 

63 ПЗ № 17. Синтез КЦУ  2   отчет 2 

64 ПЗ № 18. Синтез ПЦУ  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по лабораторным работам    4   

Самостоятельная работа обучающегося: Синтез функциональных узлов ЦУ    4   

Тема 5.2 Функциональные узлы ЦУ 10 18  8   

65 

Шифраторы. Дешифраторы. Определение шифратора. Назначение. Синтез шифратора. УГО. ИМС 

шифраторов. Определение дешифратора. Назначение. Синтез линейного дешифратора. Пирамидальный 

дешифратор. Синтез схемы многовходового дешифратора. УГО. ИМС дешифраторов. Преобразователи 

кодов. Определение преобразователя кодов. Назначение. Методы преобразования кодов. Синтез 

преобразователя кодов. Преобразователь для цифровой индикации. УГО. ИМС преобразователей кодов 

2    конспект 1 

66 

Сумматоры Определение сумматора. Назначение. Сложение двоичных чисел. Синтез одноразрядного 

сумматора на 2 входа, на 3 входа. Многоразрядный сумматор параллельного действия с 

последовательным переносом. УГО. ИМС сумматоров 

2    конспект 1 

67 

Мультиплексоры. Демультиплексоры. Определение мультиплексора. Назначение. Синтез 

мультиплексора. Наращивание мультиплексоров (мультиплексорное дерево). УГО. ИМС мультиплексора. 

Определение демультиплексора. Назначение. Синтез демультиплексора. Наращивание 

демультиплексоров (демультиплексорное дерево). УГО. ИМС демультиплексора 

2    конспект 1 

68 

Цифровой компаратор Определение цифрового компаратора. Назначение. Сравнение двоичных чисел. 

Синтез цифрового компаратора. УГО. ИМС цифровых компараторов. Счетчики импульсов Определение 

счетчика импульсов. Назначение. Классификация. Основные параметры. Принцип построения и работы 

асинхронных счетчиков: суммирующего, вычитающего, реверсивного. Принцип построения и работы 

синхронных счетчиков: суммирующего, вычитающего, реверсивного. Недвоичные счетчики. Синтез 

2    конспект 1 
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недвоичного счетчика. УГО. ИМС счетчиков 

69 

Регистры. Определение регистра. Назначение. Классификация. Основные параметры. Принцип 

построения и работы регистров параллельных, последовательных. Параллельно-последовательные 

регистры. УГО. ИМС регистров. Полупроводниковые запоминающие устройства Иерархическая 

классификация запоминающих устройств (ЗУ). Полупроводниковые ЗУ 

2    конспект 1 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка презентаций по функциональным узлам ЦУ    6   

70 ПЗ № 19. Синтез многовходового дешифратора  2   отчет 2 

71 ПЗ № 20. Синтез преобразователя кодов  2   отчет 2 

72 ПЗ № 21. Синтез недвоичного счетчика  2   отчет 2 

73 ПЗ № 22. Изучение ИМС ЦУ  4   отчет 2 

74 ЛЗ № 18. Исследование работы интегральных триггеров  2   отчет 2 

75 ЛЗ № 19. Исследование работы сумматоров  2   отчет 2 

76 ЛЗ № 20. Исследование работы асинхронного реверсивного счетчика  2   отчет 2 

77 ЛЗ № 21. Исследование работы регистра  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчета по лабораторным работам    2   

Раздел 6. Источники питания средств вычислительной техники 12 22  24   

Тема 6.1 Источники питания с трансформаторным входом 8 -  -   

78 

Введение в теорию источников питания радиоаппаратуры. Назначение и задачи источников питания. 

Классификация источников вторичного электропитания СВТ. Структурные схемы ИВЭП. Назначение 

основных узлов. Основные параметры. Достоинства и недостатки. Сравнительный анализ 

2    конспект 1 

79 

Однофазные схемы выпрямления. Принцип действия, осциллограммы выходных напряжений. 

Сравнительный анализ по качеству выпрямления и габаритам. Применение. Регулирование напряжения и 

тока. Параметры регулирования, способы регулирования: механические и статические. Регулирование на 

входе и на выходе выпрямителя. Управляемый выпрямитель 

2    конспект 1 

80 

Стабилизаторы напряжения постоянного тока непрерывного действия. Параметрический и 

компенсационный методы стабилизации. Структурные схемы, назначение элементов. Параметрический 

стабилизатор на постоянном токе 

2    конспект 1 

81 

Компенсационный транзисторный стабилизатор напряжения на постоянном токе. Принципиальная 

электрическая схема, принцип действия, достоинства и недостатки, применение. Стабилизаторы 

постоянного тока. Способы увеличения коэффициента стабилизации. Схемы реальных 

стабилизированных ИВЭП непрерывного действия. Защита стабилизированных выпрямителей. 

Интегральное исполнение стабилизаторов 

2    конспект 1 

Тема 6.2 Импульсные источники питания 4 22  24   

82 

Импульсные источники питания (ИИП). Схемы построения ИИП. Преобразователи напряжения. 

Структура инверторов (DC/AC), конверторов (DC/DC). Сравнительный анализ. Принципиальные схемы 

однотактных и двухтактных преобразователей. Стабилизация в ИИП. Типы стабилизации, структура и 

назначение ШИМ- контроллера. Классификация ИМС управления. Сравнительный анализ 

2    конспект 1 

83 
Схемотехника современных ИИП. Схемы ИИП телевизионного приемника, блока питания ПК (формата 

ATX), монитора. Устройства бесперебойного питания (УБП). Назначение УБП. Основные параметры. 
2    конспект 1 
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Классификация по технологии построения. Структура УБП резервных (off-line), линейно- интерактивных 

(line-interaktive) и двойного преобразования(online).Сравнительный анализ. Модульные и 

интеллектуальные УБП. Источники гарантированного питания 

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклад по теме Использование нанотехнологий при 

производстве аккумуляторов 
   2   

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклад по теме Проект Energy Star    2   

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклад по теме Управление электропитанием ПК    2   

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить доклад по теме Особенности электроснабжения сложной 

аппаратуры и вычислительной техники 
   2   

84 ЛЗ № 22. Исследование работы однофазных выпрямителей  2   отчет 2 

85 ЛЗ № 23. Исследование работы компенсационного стабилизатора  2   отчет 2 

86 ЛЗ № 24. Исследование работы преобразователя  2   отчет 2 

87 ПЗ № 24. Анализ схемы стабилизированного выпрямителя непрерывного действия  2   отчет 2 

88 ПЗ № 25. Проектирование стабилизированного выпрямителя  2   отчет 2 

89 ПЗ № 26. Выбор структурной и принципиальной схем источника питания   2   отчет 2 

90 ПЗ № 27. Расчет компенсационного стабилизатора  2   отчет 2 

91 ПЗ № 28. Расчет выпрямителя  2   отчет 2 

92 ПЗ № 29. Расчет сглаживающего фильтра  2   отчет 2 

93 ПЗ № 30. Расчет трансформатора  2   отчет 2 

94 ПЗ № 31. Анализ схемы импульсного источника питания  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Составление структурных схем источников питания по электрическим 

принципиальным схемам 
   8   

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение принципов работы радиоаппаратуры по электрической 

принципиальной схеме 
   8   

Раздел 7. Микропроцессоры и микроконтроллеры 36 74  40   

Тема 7.1 Основные понятия микропроцессорной техники 2 -  -   

95 

Общие сведения о микропроцессорных системах (МПС) Принципы программного управления Фон 

Неймана. Структура цифровой вычислительной машины (ЦВМ). Процессор ЦВМ. Микропроцессор. 

Микро ЭВМ. Определение, принципы построения МПС. Модули (микропроцессор, внутренняя память, 

интерфейсный модуль) и шины (шина данных, шина адреса, шина управления) МПС, их назначение и 

взаимодействие. Структура трёхшинной МПС. Основная (внутренняя) память. Общие сведения о 

микропроцессорах. Классификация, базовая структура, технические характеристики. Классификация 

микропроцессоров (МП), основные технические характеристики МП. Базовая структура МП. 

Операционная и управляющая части, их назначение и взаимодействие. Два способа построения 

управляющей части МП: гибкая (микропрограммная) и жесткая (схемная) логики. Понятие микропроцес - 

сорного комплекта (МПК) БИС. Особенности микроконтроллеров (однокристальных микро ЭВМ). 

Применение МП и микроконтроллеров (МК) 

2    конспект 1 

Тема 7.2 Архитектура 8-разрядного МП КР580ВМ80А 4 20  8   

96 Технические характеристики МП КР580ВМ80А. Структура МП: состав и назначение блоков 2    конспект 1 
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операционной и управляющей частей. Условное графическое обозначение (УГО) и внешние и выводы 

МП КР580ВМ80А. Система команд МП КР580ВМ80А. Общая характеристика. Классификация команд по 

функциям и по формату 

97 Язык Ассемблер: особенности языка, алфавит языка. Мнемоническая запись команд 2    конспект 1 

98 ЛЗ № 25. Исследование выполнения команд пересылки данных   4   отчет 2 

99 ЛЗ № 26. Исследование выполнения арифметических команд  4   отчет 2 

100 ЛЗ № 27. Исследование выполнения логических команд, команд сдвигов и сравнения  4   отчет 2 

101 ЛЗ № 28. Составление простых программ на языке Ассемблер МП КР580ВМ80А  4   отчет 2 

102 ЛЗ № 29. Реализация разветвляющихся алгоритмов  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчетов по лабораторным работам    8   

Тема 7.3 Архитектура 16-разрядных микропроцессоров МП К1810ВМ86 6 14  8   

103 
МП К1810ВМ86 (I8086). Характеристики, организация памяти. Сегментация памяти. Физический и 

логический адреса ячейки памяти 
2    конспект 1 

104 
Структура МП: состав и назначение блоков операционной и управляющей частей. Условное графическое 

обозначение (УГО) и внешние и выводы МП К1810ВМ86 
2    конспект 1 

105 
Программно-логическая модель МП К1810ВМ86. Система команд МП К1810ВМ86. Общая 

характеристика. Режимы адресации. Эффективный адрес операнда (ЕА) 
2    конспект 1 

106 ЛЗ № 30. Изучение работы программы-эмулятора EMU 8086  2   отчет 2 

107 ЛЗ № 31. Исследование команд пересылки данных  4   отчет 2 

108 ЛЗ № 32. Исследование выполнения арифметических команд  2   отчет 2 

109 
ЛЗ № 33. Исследование выполнения логических команд, команд управления состоянием флагов и команд 

сдвигов 
 4   отчет 2 

110 ЛЗ № 34. Исследование выполнения цепочечных команд  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчетов по лабораторным работам    8   

Тема 7.4 Запоминающие устройства (память) МПС 4 2  -   

111 

Иерархия ЗУ. Классификация. Технические характеристики. Основная (внутренняя) память. 

Интегральные микросхемы запоминающих устройств. Классификация. Технические характеристики ИМС 

ЗУ. Основная (внутренняя память) память: назначение и виды памяти  

2    конспект 1 

112 

Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) и постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). 

Структура. Условное графическое обозначение (УГО). Назначение выводов, управляющие сигналы. 

Организация модулей памяти 

2    конспект 1 

113 ЛЗ № 35. Организация модуля ОЗУ большой ёмкости  2   отчет 2 

Тема 7.5. Организация обмена информацией в МПС 2 6  6   

114 
Организация обмена информацией в МПС (программно-управляемый обмен, обмен в режиме 

прерываний, прямой доступ к памяти) 
2    конспект 1 

115 ЛЗ № 36. Изучение функционирования и программирования БИС КР580ВВ55 (ППИ)  2   отчет 2 

116 ЛЗ № 37. Изучение функционирования и программирования БИС КР580ВН59(ПКП)  2   отчет 2 

117 ЛЗ № 38. Изучение функционирования и программирования БИС КР580ВТ57(КПДП)  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчетов по лабораторным работам    6   
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Тема 7.6. Организация микропроцессорной системы (МПС) на микропроцессорном комплекте (МПК) 6 24  12   

118 Состав микропроцессорного комплекта КР580 (МПК КР580). Назначение БИС МПК 2    конспект 1 

119 

Аппаратная организация МПС на МПК КР580. Особенности организации МПС на МПК КР 580: 

синхронизация системы, формирование системных шин (шины данных. шины адреса, шины управления), 

интерфейс с памятью и интерфейс устройствами ввода-вывода 

2    конспект 1 

120 
Обобщённая структурная схема МПС. Особенности организации основной (внутренней) памяти в МПС 

на МПК КР580 
2    конспект 1 

121 ЛЗ № 39. Разработка аппаратных средств МПС. Разработка схемы электрической структурной МПС (Э1)  2   отчет 2 

122 ЛЗ № 40. Разработка схемы блока центрального процессора  2   отчет 2 

123 ЛЗ № 41. Разработка модуля ОЗУ  2   отчет 2 

124 ЛЗ № 42. Разработка модуля ПЗУ  2   отчет 2 

125 ЛЗ № 43. Организация параллельного обмена информацией в МПС. БИС КР580 ВВ55 (ППИ)  2   отчет 2 

126 ЛЗ № 44. Организация прямого доступа к памяти в МПС. БИС КР580 ВТ57 (КПДП)  2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчетов по лабораторным работам    6   

127 ЛЗ № 45. Организация обмена информацией в режиме прерываний в МПС. БИС КР580 ВН59 (ПКП)  2   отчет 2 

128 ЛЗ № 46. Разработка схемы электрической принципиальной МПС (Э3)  2   отчет 2 

129 ЛЗ № 47. Разработка программных средств МПС. Постановка и формулировка задачи  2   отчет 2 

130 ЛЗ № 48. Составление программы инициализации БИС КР580 ВВ55 (ППИ)  2   отчет 2 

131 ЛЗ № 49. Составление программы инициализации БИС КР580 ВТ57 (КПДП)  2   отчет 2 

132 
ЛЗ № 50. Разработка блок–схемы алгоритма программы инициализации. Разработка программы 

инициализации интерфейсного модуля МПС 
 2   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчетов по лабораторным работам    6   

Тема 7.7. Обзор современных микропроцессоров 2 -  -   

133 Обзор16-разрядных,32-разрядных микропроцессоров и процессоров Pentium. Процессоры CORE 2    конспект 1 

Тема 7.8. Микроконтроллеры (однокристальные микро-ЭВМ) 8 8  6   

134 Микроконтроллеры (МК). Назначение. Особенности, типы. Технические характеристики. Применение 2    конспект 1 

135 
Структура МК. Микроконтроллеры AVR: типы, особенности. Технические характеристики и архитектура 

ядра МК AVR АТmega 8515 
2    конспект 1 

136 Структура памяти: память программ и память данных. Подключение внешней памяти 2    конспект 1 

137 

Система команд МК AVR АТmega 8515 . Общая характеристика системы команд МК AVR АТmega 8515. 

Классификация команд по функциям: арифметические и логические команды, команды пересылки 

данных, команды операций с битами, команды передачи управления. Форматы команд и данных. Режимы 

адресации 

2    конспект 1 

138 ЛЗ № 51. Изучение структуры интегрированной отладочной среды разработки - AVR Studio 4  2   отчет 2 

139 ЛЗ № 52. Исследование функционирования МК при выполнении простейших программ в AVR Studio  2   отчет 2 

140 ЛЗ № 53. Проектирование простейших МПС на базе МК ATmega8515 в AVR Studio 4  4   отчет 2 

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчетов по лабораторным работам    6   

Тема 7.9. Перспективы развития и применения микропроцессоров и микроконтроллеров 2 -  -   

141 Перспективы развития микропроцессоров для ПЭВМ и сотовых телефонов. Перспективы развития 2    конспект 1 
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микроконтроллеров. Устройства класса «реконфигурируемая система на кристалле» - CSoC. Перспективы 

применения микропроцессоров и микроконтроллеров в системах телекоммуникации, Internet-

приложениях, в интеллектуальной носимой аппаратуре, в системах промышленной автоматики и др. 

УП.03 по ПМ.03 144   

Учебная практика 

Виды работ: 

Функции администратора ИВС. Организация доступа к локальным сетям и Интернету 

Администрирование рабочих станций 

Администрирование серверов 

Изучение аппаратного обеспечения, кабельного оборудования ИВС 

Изучение Microsoft Windows Server 

Изучение логических структур и физических элементов Active Directory: Domains and Trusts 

Служба для совместного использования ресурсов файловой системы 

Изучение механизмов резервного копирования и восстановления 

Изучение методики расчета затрат на содержание компьютерных систем. Факторы влияющие на величину затрат по 

содержанию КС 

Изучение управление правами доступа и учетными записями пользователей 

Получение навыков работы со службами имен в ОС семейства Unix 

Ввод средств вычислительной техники в эксплуатацию 

Обслуживание средств вычислительной техники и расходные материалы 

144  2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов 

Программирования и баз данных, Метрологии и стандартизации; лабораторий 

Технических средств информатизации, Информационных систем; студии 

Информационных ресурсов. 

Оборудование кабинетов и рабочих мест лабораторий:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- паяльные станции;  

- паяльники;  

- лабораторный комплекс по теории электрических цепей ЛКТЦ; 

- осциллографы;  

- вольтметры;  

- генераторы;  

- макеты по электронной технике;  

- лабораторные установки по источникам питания; 

- Микро ЭВМ «Микролаб К 1810»;  

- лабораторные макеты «Синтезатор цифровых схем»;  

- комплект документации;  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в сеть Интернет;  

- стандартные программы и системные утилиты;  

- офисные программы;  

- информационные системы;  

- средства проектирования информационных систем;  

- системы программирования;  

- отладочный комплекс AVR; 

- проектор;  

- принтер;  

- МФУ. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника - М.: Академия, 2018 

2. Гальперин М.В. Электронная техника.- М.: ИД «Форум» - Инфра-М, 2019 

3. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: изд. 2, 

переработанное и дополненное. Учебник для техникумов связи. - Горячая линия - 

Телеком, 2018 

4. Квинт И.С.,  Лоторейчук H.А. Теоретические основы электротехники Москва, TML 

и CSS на 100%: серия «на 100%» / И.С. Квинт. – СПб.: Питер, 2018 

5. Кузин А.В. Компьютерные сети . ИД «Форум»-Инфра - М, 2018 

6. Микушин А.В. Цифровые устройства и микропроцессоры: Учебное пособие. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2019 

7. Мышляева И.М. Цифровая схемотехника. - М.: Издательский центр «Академия», 

2019 

8. Олифер В., Олифер М. Компьютерные сети, принципы, технологии, протоколы, из-

во Питер, учебник для вузов, 2017 

9. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: изд 3. -Спб.: БХВ-Петербург, 2019, - 816 с. 
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10. Хрусталева З.А., Парфенов С.В. Источники питания радиоаппаратуры Москва, 

«Академия», 2019 

11. Ярочкина Г.В., Володарская А.А., Электротехника Москва, 2019 

Дополнительные источники: 

1. Гейтенко Е.Н.Источники вторичного электропитания «Схемотехника и расчет», 

СОЛОН-ПРЕСС 2008 

2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для студентов 

неэлектротехнических спец. вузов. - M.: Высшая школа, 2002. - 541 с.  

3. Кучеров Д.П., Куприянов А.А. «Источники питания ПК и периферии», М., Наука и 

техника, 2007 

4. Мухин С.В., Новожилов О.П. Цифровые и микропроцессорные устройства. 

Учебное пособие. - М.: МИЭМ, 2005, -528 с.  

5. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для 

студентов ВУЗов. - М.: Издательский центр «Академия», 2006, - 300 с.  

6. Сиренький И.В., Рябинин В.В., Голощапов С.Н. Электронная техника, из-во Питер, 

2006 

Интернет-ресурсы: 

1. http://electrolibrary.narod.ru/libro.htm  

2. http://html.manual.ru/ 

3. www.gimp.org   

4. www.openoffice.org  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучение ПМ проходит рассредоточено одновременно с освоением основной 

профессиональной образовательной программы СПО. Обязательным условием допуска к 

производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.  

По завершению освоения профессионального модуля ПМ.03 проводиться экзамен 

квалификационный.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация 

программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

http://electrolibrary.narod.ru/libro.htm
http://html.manual.ru/
http://www.gimp.org/
http://www.openoffice.org/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж 

механического 

технологического 

оборудования 

- Качество монтажа механического 

технологического оборудования.  

- Точность настройки механического 

технологического оборудования. 

Защита практических 

работ.  

Тестирование по 

темам.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 3.2. Осуществлять монтаж 

электрического 

технологического 

оборудования 

- Качество монтажа электрического 

технологического оборудования.  

- Точность настройки 

электрического технологического 

оборудования 

ПК 3.3. Осуществлять монтаж 

радиоэлектронного 

технологического 

оборудования 

- Качество монтажа 

радиоэлектронного 

технологического оборудования.  

- Точность настройки 

радиоэлектронного 

технологического оборудования 

ПК 3.4. Осуществлять наладку 

механического 

технологического 

оборудования 

- Качество наладки механического 

технологического оборудования 

ПК 3.5. Осуществлять наладку 

электрического 

технологического 

оборудования 

- Качество наладки электрического 

технологического оборудования 

ПК 3.6. Осуществлять наладку 

радиоэлектронного 

технологического 

оборудования 

- Качество наладки 

радиоэлектронного 

технологического оборудования 

ПК 3.7. Осуществлять 

эксплуатацию механического 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков 

эксплуатации механического 

технологического оборудования.  

- Качество обслуживания 

механического технологического 

оборудования 

ПК 3.8. Осуществлять 

эксплуатацию электрического 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков 

эксплуатации электрического 

технологического оборудования.  

- Качество обслуживания 

электрического технологического 

оборудования 

ПК 3.9. Осуществлять 

эксплуатацию 

радиоэлектронного 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков 

эксплуатации радиоэлектронного 

технологического оборудования. 

- Качество обслуживания 

радиоэлектронного 

технологического оборудования. 
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ПК 3.10. Осуществлять ремонт 

механического 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков ремонта 

механического технологического 

оборудования.  

- Качество ремонта механического 

технологического оборудования. 

ПК 3.11. Осуществлять ремонт 

электрического 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков ремонта 

электрического технологического 

оборудования.  

- Качество ремонта электрического 

технологического оборудования. 

ПК 3.12. Осуществлять ремонт 

радиоэлектронного 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков ремонта 

радиоэлектронного 

технологического оборудования.  

- Качество ремонт 

радиоэлектронного 

технологического оборудования 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии через повышение качества 

обучения по профессиональному 

модулю 

Текущий контроль в 

форме:  

- защиты 

практических занятий; 

- тестовых заданий;  

- устных опросов. 

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике  

 

Экзамен 

квалификационный 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем;  

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- способность принимать решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

информационных систем, 

способность нести за них 

ответственность;  

- нахождение оптимальных решений 

в процессе разработки и 

обслуживания информационных 

систем 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- умение сформулировать 

направление (область) поиска 

информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

- выполнение поиска по 

библиотечным каталогам и с 

помощью поисковых систем Internet;  

-умение работать с учебно-

методической литературой и 

электронными ресурсами;  
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- знание основных источников 

информации по различным 

направлениям профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация способности 

оформлять результаты 

самостоятельной работы в проектной 

деятельности с использованием ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- разработка проектов в командах;  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и практики;  

- умение работать в группе;  

- наличие лидерских качеств;  

- участие в спортивно и культурно 

массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

результаты своей работы и работы 

других обучающихся;  

- производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности;  

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики курсовых, 

контрольных работ, рефератов, 

докладов;  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- выполнение практических и 

лабораторных работ,  курсовых 

работ, рефератов с учетом инноваций 

в области профессиональной 

деятельности;  

- анализ инноваций в области 

разработки информационных 

технологий 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
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91-100 5 отлично 

76-90 4 хорошо 

60-75 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

14995 Наладчик технологического оборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики УП.03 по ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД) и соответствующих 

профессиональных компетенций: Выполнение работ по профессии Наладчик 

технологического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж механического технологического оборудования.  

ПК 3.2. Осуществлять монтаж электрического технологического оборудования.  

ПК 3.3. Осуществлять монтаж радиоэлектронного технологического оборудования.  

ПК 3.4. Осуществлять наладку механического технологического оборудования.  

ПК 3.5. Осуществлять наладку электрического технологического оборудования.  

ПК 3.6. Осуществлять наладку радиоэлектронного технологического оборудования.  

ПК 3.7. Осуществлять эксплуатацию механического технологического 

оборудования.  

ПК 3.8. Осуществлять эксплуатацию электрического технологического 

оборудования.  

ПК 3.9. Осуществлять эксплуатацию радиоэлектронного технологического 

оборудования.  

ПК 3.10. Осуществлять ремонт механического технологического оборудования.  

ПК 3.11. Осуществлять ремонт электрического технологического оборудования.  

ПК 3.12. Осуществлять ремонт радиоэлектронного технологического 

оборудования. 

Одновременно программа практики нацелена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.2. Цели и задачи учебной практики  

Целью учебной практики является: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 

Обучающийся в ходе освоения программы практики должен приобрести: 

иметь практический опыт: 

- выполнения монтажных и наладочных работ технологического оборудования для 

производства электронной техники; 

- применения необходимых для монтажа технологического оборудования 

материалов, инструментов, оборудования; 

- применения необходимых для наладки и ремонта технологического оборудования 

материалов, инструментов, оборудования; 

- эксплуатационных работ технологического оборудования для производства 

электронной техники; 

- действий в критических ситуациях при эксплуатации технологического 

оборудования; 

- выполнения норм и правил безопасности; 

уметь: 

- выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

- использовать слесарный инструмент и приспособления;  

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ;  

- сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия;  

- нарезать наружную и внутреннюю резьбу;  

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку);  

- использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения 

пригоночных операций;  

- использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений;  

- проводить контроль качества сборки;  

- использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки 

типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и 

системах автоматики;  

- читать и составлять схемы соединений средней сложности, осуществлять их 

монтаж;  

- применять основные виды оборудования, инструмент, материалы при 

выполнении наладочных работ технологического оборудования для производства 

электронной техники;  

- выполнять операции наладочных работ технологического оборудования для 

производства электронной техники; 

- пользоваться технической документацией для ведения наладочных работ и 

разрабатывать её;  

- производить проверку комплектации и основных характеристик приборов и 

аппаратуры;  

- производить проверку работоспособности смонтированных приборов и 

устройств;  
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- применять правила и методы наладочных работ технологического оборудования 

для производства электронной техники;  

- осуществлять контроль за технологическим оборудованием и правильным его 

использованием;  

- разбирать схемы структур управления автоматическими линиями; 

- проводить профилактический осмотр обслуживаемого оборудования;  

- определять степень износа технологического оборудования для производства 

электронной техники; заменять отдельные простые детали и узлы;  

- применять средства автоматического контроля и управления оборудованием 

производства электронной техники;  

- ориентироваться в современной элементной базе электронной техники и типовых 

технологических процессах;  

- применять типовые программные продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задач электроники;  

- определять признаки неисправности при эксплуатации технологического 

оборудования для производства электронной техники;  

- проводить плановый осмотр технологического оборудования для производства 

электронной техники;  

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;  

- проводить диагностику неисправностей всех систем и узлов оборудования;  

- проводить анализ и систематизацию отказов работы обслуживаемого 

технологического оборудования и разработку рекомендаций по повышению их 

надежности;  

- осуществлять профилактический осмотр обслуживаемого оборудования, 

определять износ, подгонку и замену отдельных простых деталей и узлов;  

- определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;  

- выявлять неисправности приборов;  

- использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 

ремонтных работ;  

- обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами автоматики;  

- выполнять нормы и правила безопасности. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике является 

дифференцированный зачет. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля: 

УП.03 по ПМ.03 – 144 часа (4 недели). 

 

  



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является формирование практических 

профессиональных умений и первоначального практического опыта при овладении 

специальностью 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии 

Наладчик технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять монтаж механического технологического оборудования 

ПК 3.2 Осуществлять монтаж электрического технологического оборудования 

ПК 3.3 Осуществлять монтаж радиоэлектронного технологического оборудования 

ПК 3.4 Осуществлять наладку механического технологического оборудования 

ПК 3.5 Осуществлять наладку электрического технологического оборудования 

ПК 3.6 Осуществлять наладку радиоэлектронного технологического оборудования 

ПК 3.7 Осуществлять эксплуатацию механического технологического оборудования 

ПК 3.8 Осуществлять эксплуатацию электрического технологического оборудования 

ПК 3.9 Осуществлять эксплуатацию радиоэлектронного технологического 

оборудования 

ПК 3.10 Осуществлять ремонт механического технологического оборудования 

ПК 3.11 Осуществлять ремонт электрического технологического оборудования 

ПК 3.12 Осуществлять ремонт радиоэлектронного технологического оборудования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(учебная нагрузка 

практики) 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 3.1 – 3.12 

ОК 01-09 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

144 

Функции администратора ИВС. Организация доступа к локальным сетям и Интернету 

Администрирование рабочих станций 

Администрирование серверов 

Изучение аппаратного обеспечения, кабельного оборудования ИВС 

Изучение Microsoft Windows Server 

Изучение логических структур и физических элементов Active Directory: Domains and 

Trusts 

Служба для совместного использования ресурсов файловой системы 

Изучение механизмов резервного копирования и восстановления 

Изучение методики расчета затрат на содержание компьютерных систем. Факторы, 

влияющие на величину затрат по содержанию КС 

Изучение управление правами доступа и учетными записями пользователей 

Получение навыков работы со службами имен в ОС семейства Unix 

Ввод средств вычислительной техники в эксплуатацию 

Обслуживание средств вычислительной техники и расходные материалы 
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3.2. Содержание обучения в ходе проведения учебной практики 

 

Код и наименование учебных модулей и тем 

практики  
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

УП.03 по ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 144  

Функции администратора ИВС. Организация 

доступа к локальным сетям и Интернету 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте. Изучение 

информационной системы на предприятии (организации) 
6 2 

Установка на серверы и рабочие станции: операционные системы и необходимое для 

работы программное обеспечение 
6 2 

Администрирование рабочих станций Осуществление конфигурирования программного обеспечения на рабочих станциях 6 2 

Администрирование серверов Осуществление конфигурирования программного обеспечения на серверах 6 2 

Изучение аппаратного обеспечения, 

кабельного оборудования ИВС 

Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или 

выходе из строя сетевого оборудования 
6 2 

Принятие мер по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или 

выходе из строя сетевого оборудования 
6 2 

Изучение Microsoft Windows Server 

Работа с сервером, чтение голов, работа над ошибками; работа с сервером 6 2 

Контроль доступа, сохранение целостности данных и журналирование 6 2 

Архивация и восстановление ключей в Windows Server (PKI) 6 2 

Изучение логических структур и физических 

элементов Active Directory: Domains and Trusts 

Работа по созданию, редактированию, удалению пользователей в DOMAIN 6 2 

Работа по созданию, редактированию, удалению пользователей в DOMAIN 6 2 

Служба для совместного использования 

ресурсов файловой системы 

Поддержка в работоспособном состоянии программное обеспечение серверов и рабочих 

станций 
6 2 

Обеспечение сетевой безопасности 6 2 

Изучение механизмов резервного копирования 

и восстановления 
Обеспечение своевременного копирования, архивирования и резервирования данных 6 2 

Изучение методики расчета затрат на 

содержание компьютерных систем. Факторы 

влияющие на величину затрат по содержанию 

КС 

расчёт стоимости сетевого оборудования и парка рабочих станций и серверов для 

организации, расчёт стоимости модернизации оборудования для поддержания 

работоспособности сети. Расчёт стоимости программного обеспечения для серверов и 

рабочих станций компании. Участие в инвентаризации технических средств сетевой 

инфраструктуры 

6 2 

Изучение управление правами доступа и 

учетными записями пользователей 

Установка сервера NFS, настройка клиента NFS, настроить доступ в среде NFS, 

монтирование сетевого диска 
6 2 

Установка сервера NFS, настройка клиента NFS, настроить доступ в среде NFS, 

монтирование сетевого диска 
6 2 

Получение навыков работы со службами имен 

в ОС семейства Unix 
Установить NIS, настроить клиента для использования NIS 6 2 
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Ввод средств вычислительной техники в 

эксплуатацию 

Выполнение ввода средств вычислительной техники и компьютерной оргтехники в 

эксплуатацию на рабочем месте пользователей 
6 2 

Выполнение диагностики работоспособности и устранения простейших неполадок и сбоев 

в работе вычислительной техники и компьютерной оргтехники 
6 2 

Выполнение замены расходных материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного 

обеспечения на аналогичные или совместимые 
6 2 

Обслуживание средств вычислительной 

техники и расходные материалы 

Сборка и разборка на основные компоненты (блоки) персональные компьютеры, серверы, 

периферийные устройства, оборудование и компьютерную оргтехнику 
6 2 

Подключение кабельной системы персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 
6 2 

Диагностирование работоспособности аппаратного обеспечения. Замена расходных 

материалов и быстро изнашиваемых частей аппаратного обеспечения на аналогичные или 

совместимые. 

6 2 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



11 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Учебная практика проводится в лабораториях, в учебных аудиториях и 

других подразделениях образовательного учреждения, и может также проводиться в 

организациях на основе прямых договоров между организацией и образовательным 

учреждением. 
Проведение учебной практики предполагает наличие кабинетов Программирования и баз 

данных, Метрологии и стандартизации; лабораторий Технических средств информатизации, 

Информационных систем; студии Информационных ресурсов. 

Оборудование кабинетов и рабочих мест лабораторий:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- паяльные станции;  

- паяльники;  

- лабораторный комплекс по теории электрических цепей ЛКТЦ; 

- осциллографы;  

- вольтметры;  

- генераторы;  

- макеты по электронной технике;  

- лабораторные установки по источникам питания; 

- Микро ЭВМ «Микролаб К 1810»;  

- лабораторные макеты «Синтезатор цифровых схем»;  

- комплект документации;  

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в сеть Интернет;  

- стандартные программы и системные утилиты;  

- офисные программы;  

- информационные системы;  

- средства проектирования информационных систем;  

- системы программирования;  

- отладочный комплекс AVR; 

- проектор;  

- принтер;  

- МФУ. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника - М.: Академия, 2018 

2. Гальперин М.В. Электронная техника.- М.: ИД «Форум» - Инфра-М, 2019 

3. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: изд. 2, 

переработанное и дополненное. Учебник для техникумов связи. - Горячая линия - 

Телеком, 2018 

4. Квинт И.С.,  Лоторейчук H.А. Теоретические основы электротехники Москва, TML 

и CSS на 100%: серия «на 100%» / И.С. Квинт. – СПб.: Питер, 2018 

5. Кузин А.В. Компьютерные сети . ИД «Форум»-Инфра - М, 2018 

6. Микушин А.В. Цифровые устройства и микропроцессоры: Учебное пособие. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2019 
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7. Мышляева И.М. Цифровая схемотехника. - М.: Издательский центр «Академия», 

2019 

8. Олифер В., Олифер М. Компьютерные сети, принципы, технологии, протоколы, из-

во Питер, учебник для вузов, 2017 

9. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: изд 3. -Спб.: БХВ-Петербург, 2019, - 816 с. 

10. Хрусталева З.А., Парфенов С.В. Источники питания радиоаппаратуры Москва, 

«Академия», 2019 

11. Ярочкина Г.В., Володарская А.А., Электротехника Москва, 2019 

Дополнительные источники: 

1. Гейтенко Е.Н.Источники вторичного электропитания «Схемотехника и расчет», 

СОЛОН-ПРЕСС 2008 

2. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник для студентов 

неэлектротехнических спец. вузов. - M.: Высшая школа, 2002. - 541 с.  

3. Кучеров Д.П., Куприянов А.А. «Источники питания ПК и периферии», М., Наука и 

техника, 2007 

4. Мухин С.В., Новожилов О.П. Цифровые и микропроцессорные устройства. 

Учебное пособие. - М.: МИЭМ, 2005, -528 с.  

5. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. Учебное пособие для 

студентов ВУЗов. - М.: Издательский центр «Академия», 2006, - 300 с.  

6. Сиренький И.В., Рябинин В.В., Голощапов С.Н. Электронная техника, из-во Питер, 

2006 

Интернет-ресурсы: 

1. http://electrolibrary.narod.ru/libro.htm  

2. http://html.manual.ru/ 

3. www.gimp.org   

4. www.openoffice.org  

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей по осваиваемой 

профессии. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация 

программы профессионального модуля, учебной и производственной практик должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

 

  

http://electrolibrary.narod.ru/libro.htm
http://html.manual.ru/
http://www.gimp.org/
http://www.openoffice.org/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Оценка профессиональных компетенций по учебной практике выставляется с 

учетом следующих показателей с применением форм и методов оценивания:  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

монтаж механического 

технологического 

оборудования 

- Качество монтажа механического 

технологического оборудования.  

- Точность настройки механического 

технологического оборудования. 

Защита практических 

работ.  

Тестирование по 

темам.  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 3.2. Осуществлять 

монтаж электрического 

технологического 

оборудования 

- Качество монтажа электрического 

технологического оборудования.  

- Точность настройки 

электрического технологического 

оборудования 

ПК 3.3. Осуществлять 

монтаж радиоэлектронного 

технологического 

оборудования 

- Качество монтажа 

радиоэлектронного 

технологического оборудования.  

- Точность настройки 

радиоэлектронного 

технологического оборудования 

ПК 3.4. Осуществлять 

наладку механического 

технологического 

оборудования 

- Качество наладки механического 

технологического оборудования 

ПК 3.5. Осуществлять 

наладку электрического 

технологического 

оборудования 

- Качество наладки электрического 

технологического оборудования 

ПК 3.6. Осуществлять 

наладку радиоэлектронного 

технологического 

оборудования 

- Качество наладки 

радиоэлектронного 

технологического оборудования 

ПК 3.7. Осуществлять 

эксплуатацию механического 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков 

эксплуатации механического 

технологического оборудования.  

- Качество обслуживания 

механического технологического 

оборудования 

ПК 3.8. Осуществлять 

эксплуатацию 

электрического 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков 

эксплуатации электрического 

технологического оборудования.  

- Качество обслуживания 

электрического технологического 

оборудования 

ПК 3.9. Осуществлять 

эксплуатацию 

радиоэлектронного 

- Демонстрация навыков 

эксплуатации радиоэлектронного 

технологического оборудования. 
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технологического 

оборудования 

- Качество обслуживания 

радиоэлектронного 

технологического оборудования. 

ПК 3.10. Осуществлять 

ремонт механического 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков ремонта 

механического технологического 

оборудования.  

- Качество ремонта механического 

технологического оборудования. 

ПК 3.11. Осуществлять 

ремонт электрического 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков ремонта 

электрического технологического 

оборудования.  

- Качество ремонта электрического 

технологического оборудования. 

ПК 3.12. Осуществлять 

ремонт радиоэлектронного 

технологического 

оборудования 

- Демонстрация навыков ремонта 

радиоэлектронного 

технологического оборудования.  

- Качество ремонт 

радиоэлектронного 

технологического оборудования 

 

При оценивании  общих компетенций: 

 

Наименование 

компетенции ОК 

Наименование результата 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- проявление интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной деятельности 

- наблюдение за 

действиями при 

выполнении  

практических работ 

- оценка решения  задач 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- способность решения стандартных 

и нестандартных  

профессиональных задач в области 

информационных систем, 

способность нести за них 

ответственность; 

- нахождение оптимальных 

решений в  условиях 

многокритериальности процессов 

разработки и обслуживания 

информационных систем 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  по 

дисциплинам; 

- поиск необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- разработка проектов в командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по специальности 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и руководителями 

практик в ходе обучения и 

практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых мероприятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

проявление лидерских качеств 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов.); 

- обучение на курсах 

дополнительной профессиональной 

подготовки; 

- организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме 

ОК 9. Ориентироваться в - выполнение практических и 
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условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов; 

 - использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, 

рефератах, докладах и т.п.) 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных  достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

76-90 4 хорошо 

60-75 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 не удовлетворительно 
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