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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные си-

стемы (по отраслям) (базовой подготовки), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 688, и Рабоче-

го учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной специальности.  

Рабочая программа профессионального модуля входит в состав комплекта 

документов программы подготовки специалистов среднего звена СПО по специаль-

ности 09.02.04 и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

по ФГОС СПО по указанной специальности. 

ПМ 02 Участие в разработке информационных систем относится к професси-

ональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности 

(ВПД) - участия в разработке информационных систем.  В процессе освоения моду-

ля обучающиеся овладевают следующими видами профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического зада-

ния. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчётную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надёжности функциониро-

вания информационной системы. 

ПК 2.7. Управлять процессом разработки с использованием инструменталь-

ных средств 

Освоение профессионального модуля ПМ 02 Участие в разработке информа-

ционных систем должно проводиться синхронизировано с освоением профессио-

нального модуля  ПМ 01 Эксплуатация и модификация информационных систем.  

Программа модуля предусматривает достаточный объем практических работ, 

различных как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях использу-

ется индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки 

при выдаче разно уровневых практических заданий, активизирующих познаватель-

ную деятельность обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компе-

тенций в программе предусмотрено решение реальных профессиональных задач по 

разработке программных продуктов и оформлению программной и эксплуатацион-

ной документации в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по раз-

работке программной документации.   

При разработке программы профессионального модуля ПМ 02 учтены со-

держание учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ, 

требования социальных партнёров – потенциальных работодателей выпускников, 

особенности и содержание программ изучаемых дисциплин общепрофессионально-

го цикла: «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы проектирования 
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баз данных», «Технические средства информатизации», «Устройство и функциони-

рование информационной системы», программы  профессионального модуля ПМ 01 

Эксплуатация и модификация информационных систем, изучаемого параллельно, 

новейшие достижения в области разработки программных продуктов, специфика 

внутренних условий – уровень развития студентов, имеющиеся в техникуме сред-

ства обучения, информационная, методическая и материальная база. 

Курс профессионального модуля ПМ 02 Участие в разработке информацион-

ных систем рассчитан на 914 часа максимальной нагрузки, из них - 609 часов ауди-

торных занятий, 400 часов - теоретических (комбинированных) занятий и 205 часов 

– лабораторных работ. Это на 590 часов больше в сравнении с базисным учебным 

планом.  

Вариативная часть ОПОП по данному модулю распределена следующим об-

разом: 

 

Индекс 

Наименование 

междисциплинар-

ного курса 

Количество ча-

сов по БУП: 

Количество ча-

сов по учебному 

плану 

Распределение 

часов вариатив-

ной части 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и плат-

формы разработки 

ИС 

210 140 64 782 521 168 572 381 104 

МДК.02.02 
Управление проек-

тами 
108 72 44 132 88 44 24 16 0 

 
ИТОГО: 318 212 108 914 609 212 596 397 104 

 

Обоснование использования вариативной части профессионального модуля: 

исследования требований регионального рынка труда и рынка вакансий в области 

информационных технологий в Иркутской области позволяют в рамках междисци-

плинарных курсов данного модуля реализовать следующее: 

в МДК.02.01: Информационные технологии и платформы разработки ИС 

- Формирование профессиональной компетенции осуществления разработки кода 

прикладного программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне 

модуля с целью реализации требований региональных работодателей в необхо-

димости освоения самого распространённого Российского пакета прикладных 

программ управления и учёта на предприятии 1С. Предприятие. 

- Углубление и расширение профессиональной компетенции ПК 2.1 Участвовать в 

разработке технического задания в части объектно-ориентированного програм-

мирования. 

- Углубление и расширение профессиональной компетенции ПК 2.2. Программи-

ровать в соответствии с требованиями технического задания в части визуальное 

программирование C++, визуальное программирование баз данных. 
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- Углубление и расширение профессиональной компетенции ПК 2.3 Применять 

методики тестирования разрабатываемых приложений в части системы автомати-

зированного проектирования. 

в МДК.02.02: Управление проектами 

- Углубление и расширение  профессиональной компетенции ПК 2.6. Использо-

вать критерии оценки качества и надёжности функционирования информацион-

ной системы в части организации эффективного управления разработкой про-

граммного продукта и оценки его потребительских качеств. 

В рамках профессионального модуля ПМ 02 предусмотрено выполнение 

учебной практики в объёме 72 часа и производственной практики (по профилю спе-

циальности) в объёме 324 часов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки) в ча-

сти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

разработке информационных систем и соответствующих профессиональных компе-

тенций (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 отчётную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надёжности функционирования 

информационной системы. 

ПК 2.7. Управлять процессом разработки с использованием инструментальных 

средств 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в областях, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных системам, 

при наличии среднего (полного) образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния 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 зада-

ния; 

- использования критериев оценки качества и надежности функциониро-

вания информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием ин-

струментальных средств; 

уметь:  
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 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обра-

ботке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использовани-

ем статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программиро-

вания и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, вы-

полнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать:  

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

ния 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 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, со-

здание сетевого сервера и сетевого клиента; 

 платформы для создания, исполнения и управления информационной систе-

мой; 

 основные процессы управления проектом разработки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля 

 

всего – 1355 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 959 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 609 час; 

курсовой проект – 30 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 320 час; 

 учебной и производственной практики – 396 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 отчётную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 
Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандарта-

ми 

ПК 2.6 
Использовать критерии оценки качества и надёжности функционирования ин-

формационной системы 

ПК 2.7 Управлять процессом разработки с использованием инструментальных средств 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 
Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

ством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат 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 дея-

тельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Структура профессионального модуля 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го 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 спе-

циальности) 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Раздел 1. Разработка 

информационных си-

стем 
827 551 168 30 276 15 72 216 

ПК 2.3 

ПК 2 4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Раздел 2. Управление 

проектами информа-

ционных систем про-

дукта 

132 88 44 - 44 - - 108 

 Учебная и производ-

ственная практика (по 

профилю специально-

сти) 

396   72 324 

Всего: 1355 639 212 30 320  72 324 

 

 

 



 

 11 

3.2. Тематический план профессионального модуля (дневное отделение) 
 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор-

ная работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теорети-

ческие за-

нятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Разработка информационных систем 782 521 353 168 261 

Тема 1.1 Технологии разработки АИС 42 28 8 20 14 

Тема 1.2 Проектирование серверной части АИС. 54 36 16 20 18 

Тема 1.3 Проектирование клиентской части АИС 72 48 16 32 24 

Тема 1.4 Тестирование приложений АИС 18 12 4 8 6 

Тема 1.5 Объектно-ориентированное программирование 137 91 73 18 46 

Тема 1.6 Визуальное программирование C++ 105 70 50 20 35 

Тема 1.7 Визуальное программирование баз данных 105 70 50 20 35 

Тема 1.8 Веб-программирование 108 72 54 18 36 

Тема 1.9 Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) 
57 38 38 0 19 

Тема 1.10 Программирование  на платформе 1С 84 56 44 12 28 

Раздел 2. Управление проектами информационных систем 132 88 44 44 44 

Тема 2.1. Многопользовательские системы управления жизнен-

ным циклом продукции 
6 4 4 0 2 

Тема 2.2. Управление качеством АИС 6 4 4 0 2 

Тема 2.3. Управление потоками работ 3 2 2 0 1 

Тема 2.4 . Администрирование АИС. 93 62 18 44 31 

Тема 2.5. Информационная безопасность 24 16 16 0 8 

Всего по ПМ 02 914 609 397 212 305 
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3.3 Тематический план профессионального модуля (заочное отделение) 
 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор-

ная работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теорети-

ческие за-

нятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Разработка информационных систем 782 118 70 48 664 

Тема 1.1 Технологии разработки АИС 42 2 2 0 40 

Тема 1.2 Проектирование серверной части АИС. 54 2 2 0 52 

Тема 1.3 Проектирование клиентской части АИС 72 2 2 0 70 

Тема 1.4 Тестирование приложений АИС 18 2 2 0 16 

Тема 1.5 Объектно-ориентированное программирование 137 25 15 10 112 

Тема 1.6 Визуальное программирование C++ 105 19 9 10 86 

Тема 1.7 Визуальное программирование баз данных 105 22 12 10 83 

Тема 1.8 Веб-программирование 108 20 10 10 88 

Тема 1.9 Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) 
57 10 6 4 47 

Тема 1.10 Программирование  на платформе 1С 84 14 10 4 70 

Раздел 2. Управление проектами информационных систем 132 22 10 12 110 

Тема 2.1. Многопользовательские системы управления жизнен-

ным циклом продукции 
6 2 2 0 4 

Тема 2.2. Управление качеством АИС 6 2 2 0 4 

Тема 2.3. Управление потоками работ 3 2 2 0 1 

Тема 2.4 . Администрирование АИС. 93 10 2 8 83 

Тема 2.5. Информационная безопасность 24 6 2 4 18 

Всего по ПМ 02 914 140 80 60 774 
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3.4 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

МДК 02.01 Информационные техно-

логии и платформы разработки ин-

формационных систем 

(ПК 2.1 - ПК 2.6; ОК 1 - ОК 10) 

 1104 

 Раздел 1. Использование стандартов при разработке информационных систем и оформлении программной документа-

ции 
816 

Тема 1.1 Технологии разработки АИС 42 

 

Содержание учебного материала 28 

1.1.1 

 

Принципы разработки многопользовательских информационных систем. 

Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. Этапы 

проектирования многопользовательских информационных систем. Моде-

лирование бизнес-процессов. Моделирование данных. Администрирование 

баз данных 

2 1 

1.1.2 

Основные виды и процедуры обработки информации. Модели и методы 

решения задач обработки информации. Сервисно-ориентированные архи-

тектуры. Архитектуры клиент-сервер в технологии управления удаленны-

ми базами данных. Двухуровневые модели управления базами данных. 

Основные свойства распределенных баз данных 

2 1 

1.1.3 

Платформы для создания, исполнения и управления информационной си-

стемой. Технологии разработки и управления базами данных средствами 

языка SQL 

2 1 

1.1.4 

Средства СУБД в технологиях разработки и управления АИС. Управление 

процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств Технологии доступа к удаленным базам данных 

2 1 

Лабораторные работы 20 

 
1.1.1.1 Изучение инструментальной CASE-системы 2 

1.1.1.2 Case-средства для моделирования деловых процессов 2 

1.1.2.1 Инструментальная среда BPwin 2 

http://www.intuit.ru/department/se/devis/7/
http://www.intuit.ru/department/se/devis/7/
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.1.2.2 Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin 2 

1.1.2.3 3Отображение модели данных в инструментальном средстве ERwin 2 

1.1.3.1 Проектирование структуры базы данных. Нормализация таблиц 2 

1.1.3.2 
Технологии разработки и управления базами данных средствами языка 

SQL 
2 

1.1.3.3 
Управление удаленными базами данных в системе SQL-Server. Управление 

удаленными базами данных в системе Oracle 
2 

1.1.4.1 Технологии доступа к удаленным базам данных 2 

1.1.4.2 Разработка и оформление технического проекта 2 

Самостоятельная работа 

14 

1. Методы сбора материалов обследования предметной области АИС. 

2. Реинжениринг бизнес-процессов. 

3. Определение миссии компании. Дерево целей компании. Бизнес-модель компа-

нии. 

4. Методологии описания предметной области. 

5. Функциональный анализ популярных CASE-средств.  

6. История развития программных средств разработки автоматизированных инфор-

мационных систем 

Тема 1.2. Проектирование серверной части АИС 54 

 

Содержание учебного материала 36 

1.2.1 
Концептуальное проектирование, логическое проектирование, физическое 

проектирование 
2 1 

1.2.2 Технологии проектирования серверной части АИС 2 1 

1.2.3 
Применение СУБД Access для разработки проекта удаленных баз данных. 

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

1.2.4 
Создание серверного приложения преобразованием проекта базы данных 

формата Microsoft Access в формат SQL-Server 
2 1 

1.2.5 Проектирование и модификация таблиц командами SQL 2 2 

1.2.6 Создание пользовательских представлений 2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.2.7 Разработка хранимых процедур 2 1 

1.2.8 Разработка триггеров 2 1 

Лабораторные работы 20 

 

1.2.2.1 Создание серверной части приложения: алиас, файл базы данных, таблицы 2 

1.2.3.1 Каскадные воздействия 2 

1.2.3.2 Редактирование и удаление данных во взаимосвязанных таблицах 2 

1.2.3.3 Создание, выполнение, редактирование и удаление генератора 2 

1.2.4.1 Проектирование и модификация таблиц командами SQL 2 

1.2.4.2 Создание пользовательских представлений 2 

1.2.6.1 Обеспечение целостности, достоверности и непротиворечивости данных 2 

1.2.6.2 Перехват исключительных ситуаций 2 

1.2.7.1 Создание хранимых процедур 2 

1.2.8.1 Создание, выполнение, редактирование и удаление триггера 2 

Самостоятельная работа 

18 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы  

2. Подготовка к лабораторным и практическим работам 

3. Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и приведённых ис-

точников 

4. Оформление отчётов по выполненным практическим работам и теоретическая 

подготовка к их сдаче 

5. Самостоятельное освоение средств интерфейсов информационных систем с ис-

пользованием навыков, полученных на практических занятиях 

6. Решение исследовательских задач, оформление документации в соответствии с 

ГОСТ ЕСПД 

Тема 1.3. Проектирование клиентской части АИС 72 

 

Содержание учебного материала 48  

1.3.1 
Общие принципы проектирования клиентской части программы управле-

ния АИС 
2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.3.2 Основные требования к разработке пользовательского интерфейса 2 2 

1.3.3 Создание графического пользовательского интерфейса (GUI) 2 2 

1.3.4 Спецификации языка 2 2 

1.3.5 
Разработка программ управления АИС универсальными языковыми сред-

ствами с внедренными операторами SQL 
2 2 

1.3.6 Внедрение операторов в прикладные программы. 2 2 

1.3.7 
Выполнение однострочных и многострочных запросов с помощью внед-

ренных операторов  и курсоров 
2 2 

1.3.8 Модификация таблиц баз данных с помощью курсоров 2 2 

Лабораторные работы 32 

 

1.3.1.1 Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов 2 

1.3.1.2 
Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов, соединение с 

БД 
2 

1.3.2.1 Клиентская часть: размещение визуальных компонентов 2 

1.3.2.2 
Клиентская часть: размещение визуальных компонентов отображение таб-

лиц 
2 

1.3.7.1 Запросы на добавление данных 2 

1.3.7.2 Запросы на редактирование данных 2 

1.3.7.3 Запросы на удаление данных 2 

1.3.7.4 Сортировка данных в базе данных 2 

1.3.7.5 Сортировка данных в выборках 2 

1.3.7. 6 Поиск данных в базе данных 2 

1.3.7.7 Поиск данных в базе выборках 2 

1.3.7.8 Фильтрация данных в базе данных 2 

1.3.7.9 Фильтрация данных в выборках 2 

1.3.8.1 Копирование клиентской части 2 

1.3.8.2 Работа с отчетами 2 

1.3.8.3 
Решение исследовательских задач, оформление документации в соответ-

ствии с ГОСТ ЕСПД 
2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Самостоятельная работа  

24 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы  

2. Оформление отчётов по выполненным практическим работам и теоретическая 

подготовка к их сдаче 

3. Выполнение индивидуального проектного задания, оформление документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД  

Тема 1.4. Тестирование приложений АИС 63 

 

Содержание учебного материала 42 

1.4.1 
Методология тестирования АИС. Применение методик тестирования раз-

рабатываемых приложений 
2 3 

1.4.2 
Тестовый комплект, процедура тестирования. Демонстрация конкретных 

примеров понятия отладки и тестирования 
2 3 

Лабораторные работы 8 

 

1.4.1.1 
Использование критериев оценки качества и надежности функционирова-

ния информационной системы 
2 

1.4.1.2 Тестирование информационной системы. 4 

1.4.2.1 

Подходы к тестированию спецификаций и сценариев. Ручной подход.  

Ручное тестирование и подход генерации тестовых наборов при разработке 

тестов 

2 

1.4.2.2 

Автоматизация тестирования структуры тестового набора для автоматиче-

ского прогона. Структура инструментальной системы автоматизации те-

стирования. Издержки и эффективность различных методов тестирования 

4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  

30 

Примерная тематика курсовых проектов по модулю:  

1. Городской телефонный справочник. 

2. Электронный алфавитно-систематический каталог библиотеки. 

3. Информационная поисковая система «Клиенты библиотеки». 

4. Автоматизация работы отдела кадров при приеме на работу сотрудников предприятия. Заполнение анкеты. Статистиче-

file:///G:/рубдучебник%20по%20РУБДUchebnikglavbd_1.html
file:///G:/рубдучебник%20по%20РУБДUchebnikglavbd_2.html
file:///G:/рубдучебник%20по%20РУБДUchebnikglavbd_3.html
file:///G:/рубдучебник%20по%20РУБДUchebnikglavbd_4.html
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

ский учет работников на предприятии. 

5. Система «Биржа труда». Постановка на учет. Информация о трудоустройстве. 

6. Касса автовокзала. Продажа билетов. 

7. Касса аэропорта. Продажа билетов. 

8. Система «Тест». Тестовая оболочка по предметам. Учет результатов теста. 

9. Касса железнодорожного вокзала. Продажа билетов. 

10. Картотека РОВД. Поиск раннее судимых. 

11. Картотека ГИБДД. Постановка на учет автомобилей. 

12. Картотека ГИБДД. Прохождение техосмотра. 

13. Администратор гостиницы. Бронирование мест. Заселение. 

14. Учет продовольственных товаров на складе магазина. 

15. Учет канцелярских товаров на складе оптовой базы. 

16. Учет продаж промтоваров в магазине с несколькими отделами. 

17. Учет продаж бытовой химии. Магазин розничной и оптовой продажи. 

18. Расчет заработной платы сотрудников на предприятии. 

19. Зачисление абитуриентов по результатам вступительных экзаменов. 

20. Риэлтерская контора. Учет купли - продажи квартир. 

21. Формирование меню в ресторане из имеющихся на складе продуктов. 

22. Сбербанк. Автоматическое начисление процентов. Операции приема и выдачи любой суммы клиентам банка. 

23. Справочник коммерческих банков. Выбор банка с наибольшим процентом для заданного типа вклада. 

24. Справочник туриста. Выбор туристических путевок с наименьшей суммой и комфортными условиями проживания. 

25. Информационно-поисковая система «Договор». Учет договоров, заключаемых предприятием с другими предприятиями и 

организациями. 

26. Учет продаж компьютерной техники. Сборка компьютеров с последующей продажей отдельным покупателям и организа-

циям. Оформление гарантии, договоров. Ведение прайс-листа. 

27. Учет компьютерной техники на предприятии (колледж). Списание, ремонт. 

28. Оформление и учет путевых листов водителей автобусов в УПАП. 

29. Учет работы учебных групп и преподавателей в компьютерных классах за год. 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

30. Учет прохождения обучения в учебном центре «КОЛЛЕДЖ». Выдача сертификатов. . 

Содержание работы по выполнению курсового проекта: 

1. Выбор темы курсового проектирования 

2. Предпроектное обследование автоматизируемого объекта: поиск и анализ источников информации. Изучение требований к 

составу и оформлению курсового проекта. 

 

3. Постановка задачи. Определение функций, реализуемых проектом. Анализ возможных методов решения поставленной за-

дачи. 

4. Построение функциональной и математической моделей разрабатываемого продукта. 

5. Разработка макетов таблиц базы данных, алгоритма программы, выполнение реферативно-поисковой работы. Построение 

структурной схемы программного продукта. 

6. Создание программного продукта (ПП). Разработка интерфейса приложения. Наполнение фактическими данными  создан-

ной базы данных. Создание форм, тестирующих модулей (выполнение работ согласно индивидуальному заданию). 

7. Тестирование и отладка  структурных единиц программного продукта 

8. Оформление пояснительной записки в соответствии со следующим содержанием: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Наименование программы и (или) темы разработки, а также документы, на основании которых ведётся разработка. Фор-

мулирование цели разработки. Анализ области применения и использования разработки.  

1.2. Краткая характеристика существующей системы функционирования автоматизируемого объекта и сравнительный анализ 

с подобными разработками 

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Постановка  задачи курсового проектирования 

2.1.1. Назначение и область применения разрабатываемого программного продукта  

2.1.2. Информационное обеспечение задачи: входные и выходные данные ПП 

2.1.3. Построение математической и функциональной  модели проекта 

2.1.4. Формулирование требований  к программе, составу и параметрам технических средств.  Анализ инструментария техно-

логии программирования, используемого для  создания приложения: описание языка и системы программирования, инстру-

ментальной среды пользователя (системы управления базами данных), дополнительных программных средств. 

2.2. Описание алгоритма ПП: структурная схема ПП, описание интерфейса, алгоритмов всех структурных программных еди-

file:///G:/рубдучебник%20по%20РУБДUchebnikglavbd_30.html
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

ниц ПП с указанием их входных и выходных данных. 

2.3. Текст программы: описание состава текстов программ модулей  

2.4. Инструкция пользователя 

2.5. Инструкция программиста (системного программиста) 

2.6. Описание процесса отладки программы и оценка результатов решения задачи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложения (формы входных и выходных документов, экранных форм интерфейса, листинги программных модулей) 

Список использованной литературы 

9.   Сдача курсового проекта на проверку 

10  Защита курсового проекта 

 

Самостоятельная работа 

1. Виды, критерии и методы тестирования. Методы структурного тестирования про-

грамм 

2. Методы функционального тестирования программных продуктов 

3. Основные показатели надежности программного обеспечения (ПО) 

4. Математические модели оценки надежности ПО 

5. Модели, основанные на методе посева и разметки ошибок, и модели на основе 

учета структуры входных данных 

6. Методы повышения надежности программ и оценка эффективности их примене-

ния 

7. Регрессионное тестирование: методики, не связанные с отбором тестов и методи-

ки порождения тестов. Метод уменьшения объема тестируемой программы, мето-

ды упорядочения тестов, а также круг вопросов, связанных с целесообразностью 

регрессионного тестирования, а также методика порождения новых тестов на ос-

нове анализа подозрительных состояний и сценарий ее применения. 

8. Регрессионное тестирование: алгоритм и программная система поддержки. 

9. Подготовка курсового проекта 

21 

Тема 1.5. Объектно-ориентированное программирование  137 

 

Содержание учебного материала 91 

1.5.1 
Технология создания приложения в среде  разработки  ООП. Интерфейс 

программы. Основные правила правильного (профессионального) создания 
2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

форм приложения. Основные требования к организации интерфейса 

1.5.2 
Работа с меню. Главное и контекстное меню. Конструктор меню. Динами-

ческая настройка меню 
2 2 

1.5.3 

Организация контроля входных данных на достоверность. Метод OnKey-

Press. Варианты записи вызова функции контроля вводимых в форму дан-

ных с клавиатуры 

2 2 

1.5.4 

Работа с кнопками, использование переключателей, флажков, групп зави-

симых и независимых переключателей. Разбор демонстрационной про-

граммы 

2 2 

1.5.5 

Создание приложения с использованием переключателей, флажков, групп 

зависимых и независимых переключателей для решения нескольких задач 

путём механизма выбора 

2 2 

1.5.6 
Создание приложения решения различных задач разветвляющегося алго-

ритма с заданием входного контроля вводимых данных 
2 2 

1.5.7 Структурированные типы данных. Строки, массивы 2 2 

1.5.8 Класс TString, отображение текста, ввод и редактирование текста 2 2 

1.5.9 Работа со списками 2 2 

1.5.10 Работа с одномерными массивами данных 1 2 

1.5.11 Работа с двумерными массивами данных. Создание приложения 2 2 

1.5.12 
Типы данных и функции, предназначенные для работы с датой и временем. 

Разбор демонстрационных примеров 
2 2 

1.5.13 Исключительные ситуации. Виды исключений. Контрольная работа. 2 2 

1.5.14 
Рассмотрение практических приёмов работы с различными видами исклю-

чений 
2 2 

1.5.15 

Различные виды интерфейсов приложений. Организация Sdi-приложений. 

Особенности создания однодокументных и многодокументных Mdi-

приложений. Модальные и немодальные формы 

2 2 

1.5.16 
Работа с файлами. Поддержка работы с файлами данных в среде Delphi. 

Понятие файла. Типы файлов. 
2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.5.17 Текстовые файлы. Технология работы с текстовыми файлами в ООП 2 2 

1.5.18 

 

Вывод в файл. Чтение из файла. Ошибки открытия файлов. Демонстраци-

онная программа.  

2 

 

2 

 

1.5.19 

 Технология работы с файлами со структурными компонентами – запися-

ми. Записи и файлы. Записи, описание типа. Общие сведения о файлах. 

Определение файлового типа.  

2 2 

1.5.20 
Спецификация файла. Стандартные процедуры и функции обработки фай-

лов. Организация файла, доступ к компонентам файла в среде ООП. 
2 2 

1.5.21 
Создание приложения по обработке файлов со структурными компонента-

ми. Создание и чтение файла. Демонстрационная программа в среде ООП. 
2 2 

1.5.22 Поиск и вывод в форму информации по заданному критерию 2 2 

1.5.23 
Обработка файлов с компонентами – записями. Чтение, поиск нужной ин-

формации, подсчёт данных. 
2 2 

1.5.24 Диалоговые окна работы с файлами в Delphi.  2 2 

1.5.25 Способы доступа к файлу. Работа с графическими файлами. 2 2 

1.5.26 

 

Создание приложения с использованием диалоговых окон работы с фай-

лами – открытия, сохранения 

2 

 

2 

 

1.5.27 
Разработка технического задания на программирование приложения по 

обработке файлов данных 
2 2 

1.5.28 
Вывод файла на печать. Программное измерение времени работы про-

граммы. 
2 2 

1.5.29 
Особенности работы с папками в программе. Создание новой папки, уда-

ление, переименование папки, создание иерархии папок в приложении. 2 2 

1.5.30 
Отображение анимации в программных продуктах. Демонстрационная 

программа 2 2 

1.5.31 
Технология OLE в программных продуктах. Понятия: приложение – кли-

ент OLE, приложение - сервер OLE. Средства OLE в Delphi. 
2 2 

1.5.32 Пример приложения – клиента OLE. Компонент OleContainer.  2 2 

1.5.33 Разработка приложения – универсальной оболочки для серверов OLE. 2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.5.34 
Программное управление другим приложением. Управление приложением 

MS WORD. Ввод данных в документ MS WORD.   
2 2 

1.5.35 Управление приложением MS EXCEL. Ввод данных в таблицу MS EXCEL.   2 2 

1.5.36 

Графические возможности Delphi. Поверхность холст. Инструменты, объ-

екты рисования и их свойства. Технология создания рисунка и вывода тек-

ста в графическом режиме 

2 2 

1.5.37 
Контрольная работа по теме 1.5 «Объектно - ориентированное программи-

рование» 
2 2 

Лабораторные работы 18 

 

1.5.5.1 
Создание приложения решения различных задач с использованием цикла с 

параметром, циклов с постусловием и предусловием. 
2 

1.5.11.1 Создание приложения с использованием двумерных массивов данных 2 

1.5.13.1 Создание приложения с обработкой исключительных ситуаций 2 

1.5.17.1 
Создание приложения по обработке текстовых файлов. Создание и чтение 

файла. 
2 

1.5.17.2 Разработка приложения по обработке файлов данных в соответствии с раз-

работанным техническим заданием и индивидуальным заданием на про-

граммирование. Создать интерфейс с использованием главного системного 

меню и контекстного меню. 

2 

1.5.21.1 Создание приложения по обработке файлов со структурными компонента-

ми. Создание и чтение файла. Обработка простейших запросов на поиск 

информации в файле. 

2 

1.5.23.1 Обработка информации записей файла (подсчёт количества, сумм и др.) 

Поиск и вывод в форму информации по заданному критерию 
2 

1.5.23.1 Создание приложения с использованием диалоговых окон работы с фай-

лами – открытия, сохранения 
2 

1.5.25.1 Создание приложения с контекстным меню 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Самостоятельная работа 

1. Разработка приложений с использованием файлов и стандартных диалоговых 

окон. 

2. Разработка и документирование приложений с использованием файлов, систем-

ного и контекстного меню. 

3. Использование графических средств программирования в Delphi XE. 

4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы. 

5. Подготовка к лабораторным и практическим работам. 

6. Оформление отчётов по выполненным практическим работам и теоретическая 

подготовка к их сдаче. 

7. Решение исследовательских задач, оформление документации в соответствии с 

ГОСТ ЕСПД. 

8. Выполнение индивидуального проектного задания. 

47 

Тема 1.6. Визуальное программирование C++ 105 

 

Содержание учебного материала 70 

1.6.1 Введение в С++. Из истории жизни языка С++ 2 2 

1.6.2 

Основы языка С++. Алфавит языка. Идентификаторы. Знаки пунктуации. 

Переменные и константы. Типы данных. Правила описания данных раз-

личных типов в программе на С++. Структура программы на С++. Пример 

простейшей программы на С++ 

2 2 

1.6.3. 

Операции в С++. Организация ввода и вывода данных на экран в С++. 

Управление шириной вывода. Управляющие символы вывода. Символ за-

полнения при форматном выводе данных на экран 

2 2 

1.6.4 

Выражения. Запись арифметических, логических выражений. Приоритет 

операций и их классификация: арифметические, отношения, строковые, 

булевские (логические) 

2 2 

1.6.5 
Стандартные функции. Арифметические, функции преобразования, функ-

ции для величин порядкового типа 
2 2 

1.6.6 Составление программ с различными стандартными функциями   

1.6.7 Составной оператор. Оператор условного перехода IF: полная и усеченная 2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

формы 

1.6.8 
Разветвляющиеся алгоритмы. Использования оператора IF в задачах. Про-

стые и сложные условия 
2 2 

1.6.9 Операторы организации циклов. Три вида циклов. Синтаксис написания 2 2 

1.6.10 Составление программ с различными формами организации циклов 2 2 

1.6.11 

Введение в визуальное программирование С++. Общие сведения. Базовые 

понятия объектно-ориентированного программирования. Технология со-

здания приложения в среде  разработки MicrosoftVisualStudio 2008 

2 2 

1.6.12 

Базовые компоненты, обеспечивающие взаимодействие программы с поль-

зователем. Форма – главный объект приложения. Свойства формы (компо-

нент WinForm) 

2 2 

1.6.13 

Организация ввода данных в форме. Компонент ввода строк символов с 

клавиатуры texBox и его свойства. Организация вывода данных в форму. 

Компонент вывода строк label и его свойства. Функции преобразования 

числовых и строковых данных 

2 2 

1.6.14 

Создание приложения по реализации линейного алгоритма. Использование 

компонентов для ввода и вывода информации на форму. Демонстрацион-

ная программа 

2 2 

1.6.15 

Организация проверки входных данных на достоверность в программе. 

Обработка исключений в приложении. Обработка функциональных кла-

виш в приложении. Демонстрационная программа 

2 2 

1.6.16 

Работа с кнопками, использование переключателей, флажков. Использова-

ние компонентов RadioButton, CheckBox, GroupBox, их свойства. Отобра-

жение картинки в приложении – компонент PictureBox и его свойства 

2 2 

1.6.17 
Создание приложения с использованием переключателей, флажков для 

решения нескольких задач путём механизма выбора 
2 2 

1.6.18 

Работа с компонентом ComboBox, представляющего собой комбинацию 

поля редактирования и списка выбора. Свойства компонента ComboBox. 

Порядок использования в программе 

2 2 

1.6.19 
Создание приложения с использованием компонента ComboBox. Демон-

страционная программа 
2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.6.20 

Работа с компонентом ListBox, представляющего собой список выбора. 

Свойства компонента ListBox. Компонент диалогового окна Обзор папок - 

FolderBrowserDialog.  Порядок использования в программе 

2 2 

1.6.21 

Создание приложения с использованием компонентов ListBox, компонен-

том диалогового окна Обзор папок - FolderBrowserDialog. Демонстрацион-

ная программа 

2 2 

1.6.22 

Работа с меню. Главное меню – компонент MenuStrip. Контекстное меню – 

компонент ContextMenuStrip. Свойства компонентов меню и создание ин-

терфейса программы 

2 2 

1.6.23 

Диалоговое окно Открыть – компонент OpenFileDialog. Диалоговое окно 

Сохранить – компонент SaveFileDialog. Свойства диалоговых окон и вы-

полнение работы по использованию диалоговых окон 

2 2 

1.6.24 

Контрольная работа. Контекстное меню – компонент ContextMenuStrip. 

Использование свойств компонентов меню и создание интерфейса про-

граммы 

2 2 

1.6.25 

Работа над ошибками. Подведение итогов.  Создание приложения с ис-

пользованием диалоговых окон:  Открыть – компонент OpenFileDialog и 

Сохранить – компонент SaveFileDialog 

2 2 

Лабораторные работы 20 

 

1.6.5.1 Составление программ линейной структуры 2 

1.6.8.1. 
Задачи с разветвляющимися алгоритмами. Использования оператора IF в 

задачах. Простые и сложные условия 
2 

1.6.8.2 Составление, отладка программ разветвляющейся структуры 2 

1.6.9.1 Составление и отладка программ с циклом For – циклом с параметром 2 

1.6.9.2 Составление и отладка программ с организацией цикла While…do 2 

1.6.9.3 Составление и отладка программ с организацией цикла Do…while 2 

1.6.14.1 
Создание приложения по реализации линейного алгоритма. Использование 

компонентов для ввода и вывода информации на форму 
2 

1.6.15.1 

Создание приложения с организацией проверки входных данных на досто-

верность в программе и обработкой исключений в приложении. Обработка 

функциональных клавиш в приложении 

2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.6.17.2 
Создание приложения с использованием переключателей, флажков для 

решения нескольких задач путём механизма выбора 
2 

2.6.18.1 Создание приложения с использованием компонента ComboBox 2 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов лекций и литературных источников 

2. Разработка приложений с использованием файлов и стандартных диалоговых 

окон 

3. Использование графических средств программирования в С++ 

35 

Тема 1.7. Визуальное программирование баз данных 105 

 

Содержание учебного материала 70 

1.7.1 
Архитектура приложений БД в Delphi. Способы доступа к данным. Орга-

низация связей между таблицами  
2 2 

1.7.2 
Понятие транзакции. Механизмы управления БД (бизнес-правила). Форма-

ты поддерживаемых таблиц 
2 2 

1.7.3 

Механизм доступа к данным. Основные компоненты доступа. Инструмен-

тальные средства. Схема взаимосвязи компонентов в приложении. Струк-

тура современного БД-приложения. 

2 2 

1.7.4 

Знакомство с библиотекой компонентов Delphi для реализации «слоёв» 

структуры приложения БД. Свойства компонентов работы с базами дан-

ных: TDataSet, TDataSource, TTable, DBNavigator 

2 2 

1.7.5 

Невизуальные компоненты работы с БД. Организация Модуля данных в 

приложении. Использование навигационного интерфейса – компонента 

DBNavigator 

2 2 

1.7.6 

Создание простейшего приложения: перемещение по записям таблицы БД, 

просмотр и редактирование полей, удаление и вставка новых записей в 

таблицу БД. Использование компонента навигатора по базе данных 

2 2 

1.7.7 
Создание простейшего приложения: использование компонента навигатора 

по базе данных 
2 2 

1.7.8 

Визуальные компоненты. Назначение визуальных компонентов. Палитры 

компонентов как средства, предназначенные для построения интерфейсной 

части приложения, для навигации по набору данных, для отображения и 

2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

редактирования записей. Вывод записей набора данных в табличном виде с 

использованием сетки, представленной в Delphi компонентом DBGrid. Ха-

рактеристики сетки. Столбцы сетки   

1.7.9 Компонент TDBGrid и его основные свойства 1 2 

1.7.10 

Редактор столбцов. Объекты поля – объекты типа TField. Редактор поля и 

основные операции, выполняемые с помощью редактора поля: создание 

нового статического поля, удаление статического поля и изменение поряд-

ка следования статического поля. Доступ к значению поля в программе – 

обращение к полю в программе. Работа со свойством Columns 

2 2 

1.7.11 

Технология доступа к данным базы данных ACCESS. Компоненты доступа 

к данным. Наборы данных. Состояния и режимы наборов данных. Доступ к 

полям записи. Источник данных – компонент DataSource и его свойства. 

2 2 

1.7.12 

Методы наборов данных. Модификация наборов данных. Управление воз-

можностью изменения набора данных  (свойствaReadOnly, CanModify. Ре-

дактирование набора данных, перевод набора данных в режим редактиро-

вания (метод Edit). Запрещение редактирования набора данных 

2 2 

1.7.13 

Добавление записей, перевод в режим добавления (метод Insert). Установ-

ка значений вновь добавленной записи методом SetFields. Удаление записи 

(метод Delete). Набор данных TTable, его свойства и особенности 

2 2 

1.7.14 

Разработка внешнего интерфейса приложения БД. Основные правила пра-

вильного создания форм приложения. Основные требования к организации 

интерфейса. Главное и контекстное меню приложения 

2 2 

1.7.15 

Разработка внешнего интерфейса приложения БД с использованием меню 

и реализацией многооконного (нескольких форм) приложения БД. Органи-

зация взаимодействия между формами 

2 2 

1.7.16 

Создание BDE - приложений с использованием наборов данных TTable и 

TQuery. Порядок создания. Задание основных свойств визуальных и неви-

зуальных объектов приложения, связь с базой данных в приложении 

2 2 

1.7.17 
Создание приложения с меню и использованием БД, созданной в СУБД 

MS ACCESS 
2 2 

1.7.18 Создание приложения с подчинёнными формами и подчинёнными табли- 2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

цами БД. Редактирование, добавление и удаление записей в основной и 

подчинённой таблицах путём реализации пунктов меню приложения 

1.7.19 

Организация взаимодействия с двумя формами. Связь подчинённых таб-

лиц с основной таблицей в приложении. Организация поиска, сортировки 

данных БД в приложении 

2 2 

1.7.20 
Организация фильтрации данных БД в приложении. Запись критериев по-

иска и фильтрации различных типов данных 
2 2 

1.7.21 

Общие сведения и определения, основы языка SQL. Основные функции, 

выполняемые языком SQL. Достоинства SQL.  Основные инструкции язы-

ка SQL. Работа с простой базой данных, содержащей четыре таблицы. Од-

нотабличные запросы на выборку данных, получение итоговых данных. 

Простые запросы с вычисляемыми полями 

2 2 

1.7.22 
Запросы на добавление, удаление, обновление, защиту данных. Создание 

таблицы БД, инструкция CreateTable  
2 2 

1.7.23 

Условия отбора записей БД: сравнение, проверка на принадлежность диа-

пазону, проверка на членство в множестве, проверка на соответствие шаб-

лону, проверка на равенство значению NULL. Запросы на все виды усло-

вий 

2 2 

1.7.24 
Составные условия отбора. Сортировка результатов запроса по нескольким 

ключам. Объединение результатов нескольких запросов 
1 2 

1.7.25 

Многотабличные запросы. Объединение таблиц по равенству. Запросы с 

использованием отношения предок-потомок. Условия для отбора строк. 

Несколько связанных столбцов 

1 2 

1.7.26 

 

InterBase. Установка сервера базы данных. Создание многотабличной базы 

данных. Создание макетов таблиц. Ввод данных с помощью IBConsole 
2 

 

2 

 

Лабораторные работы 20 

 
1.7.9.1 

Разработка приложения БД с организацией доступа к данным базы MS 

ACCESS 
2 

1.7.9.2 
Создание макетов многотабличной базы данных, заполнение базы. Разра-

ботка Модуля данных для невизуальных компонентов 
2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.7.16.1 

Создание приложения с использованием BDE. Регистрация псевдонима 

базы данных. Разработка приложения - БД с организацией Модуля данных, 

содержащего невизуальные компоненты работы с БД 

2 

1.7.16.2 
Ввод данных в таблицы. Разработка процедуры просмотра таблиц БД при-

ложения БД 
2 

1.7.16.3 Разработка процедуры вывода изображений из базы данных  2 

1.7.23.1 
Разработка приложения просмотра доступных баз данных BDE, их таблиц 

и столбцов (полей записей)  
2 

1.7.21.1 

Изучение синтаксиса написания сложных многотабличных запросов, вло-

женных запросов к базе данных, различных итогов на выборку информа-

ции из БД на языке SQL  

2 

1.7.26.1 

Создание БД-приложения на платформе InterBase. Установка сервера базы 

данных. Разработка базы данных для отдела кадров, содержащей три таб-

лицы: Сотрудники, Подразделения, Профессии. 

2 

1.7.26.2 
Набор листинга сценария на языке SQL, создающего базу данных из трёх 

таблиц 
2 

1.7.26.3 
Выполнение сценария создания базы данных и ввод данных в таблицы БД 

в IBConsole 
2 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспектов лекций и  литературных источников 

2. Средства для работы с базами данных 

3. Разработка приложений баз данных 

4. Разработка приложений баз данных с использованием языка программирования 

SQL 

5. Подготовка отчётов в приложении баз данных 

35 

Тема 1.8. Веб-программирование 99 

 

Содержание учебного материала 66 

1.8.1 Основы технологии «клиент-сервер». Процесс-сервер, процесс-клиент 2 2 

1.8.2 
Основы технологии «клиент-сервер».. Схема взаимодействия клиента и 

сервера 
2 2 

1.8.3 Web-сервер, его функции и предъявляемые к нему требования.  Основы 2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Web-программирования: основные понятия и термины. Представление 

данных в информационных системах. 

1.8.4 

Принципы гипертекстовой разметки. Структура гипертекстовых докумен-

тов. Идентификаторы UDI. Коды языков. Понятие о стандартном обоб-

щенном языке разметки SGML. Создание HTML-документа. Структура и 

синтаксис документа. 

2 2 

1.8.5 
Макетирование документа с применением  элементов форматирования 

текста и списков 
2 2 

1.8.6 
Макетирование документа с применением фиксированных и динамиче-

ских таблиц. 
2 2 

1.8.7  Теги включения ссылок, изображений, мультимедийных объектов. 2 2 

1.8.8 Организация Web-страниц. Фреймы. Работа с формами 2 2 

1.8.9 

Каскадные таблицы стилей. Способы определения стилей. Элементы сти-

лей. Характеристика и возможности расширяемого языка разметки XML. 

Язык описания схемы данных XML (DTD) 

2 2 

1.8.10 
Способ формального описания структуры XML-документа (XSDL). Со-

ставление схем XML-документов.  
2 2 

1.8.11 Cтандарты платформы XML: XPath, XLink, XPointer, XSLT, RDF. 2 2 

1.8.12 
Связывание данных XML c элементами HTML. Интеграция XML с корпо-

ративными бизнес-моделями 
2 2 

1.8.13 
Электронная коммерция и XML. Разработка Web-приложений с помощью 

XML. Базовый парсер XML (SAX) и его функционирование 
2 2 

1.8.14 

Основы разработки сетевых приложений. Принципы построения сервер-

ной части программного обеспечения. Средства создания программ, вы-

полняемых на стороне сервера. Их характеристика и назначение. Специ-

фикация CGI (Common Gateway Interface). CGI-скрипт. Шлюз CGI. 

2 2 

1.8.15 
Характеристика объектно-ориентированного языка web-

программирования PHP. Функциональные возможности PHP 
2 2 

1.8.16 
Основы языка PHP. Синтаксис языка PHP. Элементы и выражения языка 

PHP Функции PHP 
2 2 

1.8.17 Работа с формами в PHP. Работа с базами данных в PHP. Получение дан- 2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

ных из  форм клиента.  Проектирование Web-служб на PHP. Передача 

файлов на сервер. 

1.8.18 
 Характеристика типовых задач, решаемых клиентской частью приложе-

ний. Функциональные возможности клиентской части.  
2 2 

1.8.19 
 Обзор инструментальных средств разработки программ, выполняющихся 

на стороне клиента. Их назначение и возможности. 
2 2 

1.8.20 
Характеристика языка сценариев JavaScript, его назначение и возможно-

сти. Создание сценариев JavaScript 
2 2 

1.8.21 Основы языка программирования JavaScript. Синтаксис языка JavaScript. 2 2 

1.8.22 
Функции JavaScript. Объекты JavaScript. Работа с броузером на JavaScript. 

Методы и события в JavaScript 
2 2 

1.8.23 
Слои в JavaScript. Перемещение слоев в окне. Вложенные слои. Выделение 

видимых участков 
2 2 

1.8.24 
Перемещение элементов мышью. События  MouseDown, MouseMove, 

MouseUp. 
2 2 

1.8.25 

Динамические Web-страницы .Динамическое изменение  содержимого до-

кумента. Работа с каскадными  таблицами стилей.  Работа с cookie. Работа 

с  таблицами. Работа  с формами.  Проверка данных перед отправкой. Со-

здание баннера. 

2 2 

1.8.26 
Создание меню на основе раскрывающегося списка.  Типы   сайтов. 

Устройство сайта  
2 2 

1.8.27 Контрольная работа. Создание изображений для Веб 2 2 

Лабораторные работы 18 

 

1.8.5.1 
Создание динамической Web-страницы. Способы динамического управле-

ния страницей. Команды Dynamic HTML. Скрипты 
2 

1.8.6.2 Применение языков XPath, XLink, XPointer 2 

1.8.6.3 Разработка Web-приложения с помощью XML 2 

1.8.10.2 Проект «Регистрация» 2 

1.8.10.4 Проект «Форум» 2 

1.8.10.6 Проект «Чат» 2 

1.8.15.1 Создание динамической Web-страницы  JavaScript 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.8.15.2 Создание  двухуровневого меню  на основе таблиц 2 

1.8.15.3 Создание навигационного меню 2 

 

Самостоятельная работа 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем). 

2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

3. Самостоятельное изучение синтаксиса основных конструкций встроенного языка. 

4. Разработка приложения- БД с организацией основных процедур проверки кор-

ректности ввода данных, обработок проведения документов, процедур ввода на 

основании, интерфейса пользователя. 

5. Изучение методов обновления конфигураций. 

6. Создание резервных копий БД двумя методами. 

7. Изучение синтаксиса написания основных конструкций языка запросов. 

8. Изучение механизма создания отчёта на основании данных из БД. Создание при-

ложения - БД с формированием отчётов на основании данных БД. 

9. Настройка разграничений прав пользователей. 

33 

Тема 1.9 Системы автоматизированного проектирования (САПР)  

 

Содержание учебного материала 38  

1.9.1 

Теоретические основы систем автоматического проектирования (САПР). 

Введение в автоматизированное проектирование.  Системный подход к 

проектированию. САПР и их место среди других автоматизированных си-

стем 

2 3 

1.9.2 

Постановка задач параметрического синтеза.  Системные среды и про-

граммно – методические комплексы САПР. Функции сетевого программ-

ного обеспечения 

  

1.9.3 
Структура процесса проектирования. Иерархические уровни проектирова-

ния. Стадии проектирования. Структура САПР 
2 3 

1.9.4 Структура ТО САПР. Требования к ТО САПР. Эталонная модель взаимо- 2 3 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

связи открытых систем (ЭМВОС) 

1.9.5 

Аппаратура рабочих мест САПР. Вычислительные системы в САПР. Пе-

риферийные устройства. Методы доступа в локальных вычислительных 

сетях 

2 3 

1.9.6 

Назначение и состав системных сред САПР. Инструментальные среды 

разработки программного обеспечения. Правила оформления чертежно-

графической документации. Основные сведения об оформлении чертежей. 

Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты. Нанесение размеров. 

2 3 

1.9.7 

Работа с документом КОМПАС-Чертеж. Выбор формата и основной 

надписи. Единицы измерений. Толщина и цвет  линий. Локальные привяз-

ки. Глобальные привязки. Вид. Создание нового вида. Изменение состоя-

ния вида. Изменение параметров вида. 

  

1.9.8 

Виды. Основные, дополнительные, местные виды, их оформление и назна-

чение. Разрезы и сечения.  Разрезы простые и сложные. Сечения вынесен-

ные и наложенные. Условности и упрощения, применяемые на чертежах 

  

1.9.9 
Размеры и технологические обозначения. Шероховатость поверхностей. 

Использование прикладных библиотек. Текст на чертеже 
  

1.9.10 
Трехмерное моделирование. Твердотельное моделирование в КОМПАС – 

3D. Способы создания трехмерных моделей. Терминология 
2 3 

1.9.11 

Слои. Системы координат. Назначение и создание слоев. Панель инстру-

ментов Менеджер документа. Создание ЛСК (Локальной Системы Коор-

динат) 

2 3 

1.9.12 

Редактирование чертежа. Формообразующие операции (построение дета-

лей). Последовательность построения эскиза для формообразующей опе-

рации.  Основные и дополнительные трехмерные операции 

2 3 

1.9.13 
Последовательность построения эскиза для формообразующей операции.  

Основные и дополнительные трехмерные операции 
2 3 

1.9.14 

Вспомогательная геометрия и трехмерные кривые. Панель инструментов 

Вспомогательная геометрия. Конструктивные плоскости и конструктив-

ные оси. Свойства трехмерных объектов. Панель Оптические свойства.  

2 3 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Общие рекомендации по построению трехмерных моделей 

1.9.15 

Контрольная работа. Трехмерные поверхности. Трехмерная грань. Много-

угольная сеть. Поверхности вращения, сдвига, соединения. Поверхность 

Куна. Поверхностные примитивы 

2 3 

1.9.16 

Твердотельные модели. Создание типовых тел. Выдавливание тел. Тела 

вращения. Сложные объёмные тела. Основы редактирования трёхмерных 

моделей. Зеркальное отражение. Трёхмерный массив. Поворот объектов. 

Редактирование тел 

2 3 

1.9.17 

 Выделение, перемещение и копирование объектов. Команды выделения, 

перемещения и копирования объектов. Выделение объектов с помощью 

фильтров.  

  

1.9.18 

Команды редактирования объектов. Создание зеркальной копии. Создание 

массивов. Масштабирование. Создание фаски Поворот, масштабирование 

объектов. Штриховка и градиент 

  

1.9.19 Текст и таблицы. Работа с текстом. Создание и изменение таблиц   

Самостоятельная работа 

1. Графический редактор КОМПАС 3D - LT. Основные возможности КОМПАС-3D  

LT. Принятая терминология. Вход в КОМПАС-3D  LT и выход из него. Стартовая 

страница. Учебное пособие «Азбука КОМПАС». Помощь при работе. Единицы 

измерения и системы координат 

2. Рабочий экран КОМПАС-3D  LT. Строка меню и строки атрибутов объекта. Ком-

пактная панель управления. Панели инструментов. Панель свойств. Команды ин-

струментальной панели геометрии 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и под-

готовка к их защите 

28 
 

Тема 1.10 Программирование на платформе 1С 56 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

  

Содержание учебного материала 44 

1.10.1 

Введение в дисциплину. Понятие конфигурации, её основные объекты. 

Понятие платформы. Компонентный состав платформы. Функциональное 

назначение каждой из компонент 

2 2 

1.10.2 
Режимы работы с программой 1С Предприятие: Форматы хранения дан-

ных, преобразование форматов 
2 2 

1.10.3 

Установка системы 1 С:Предприятие. Работа в режиме монитора, веде-

ние и архивация журнала регистрации. Создание архива базы данных ме-

тодом сохранения и методом выгрузки 

2 2 

1.10.4 Конвертация  базы данных из DBF формата в SQL и из SQL в DBF 2 2 

1.10.5. 
Обновление конфигурации. Загрузка конфигурации. Сравнение и объ-

единение конфигураций 
2 2 

1.10.6 
Роли пользователей. Ведение списка пользователей.  Модули в системе. 

Типы модулей. Структура модуля. Понятие контекста модуля 
2 2 

1.10.7 
Использование операторов, ключевых слов и комментариев. Разновидно-

сти операторов. Ключевые выражения языка 
2 2 

1.10.8 

Работа с текстовым редактором. Возможности поиска, работы с фрагмен-

тами текста, проверка синтаксиса. Управление представлением текста 

модуля в окне 

2 2 

1.10.9 

 

Использование директивы загрузки текста модуля из внешнего файла. 

Использование встроенного Синтакс-Помощника для получения описа-

ния элементов языка 

2 2 

1.10.11 
Переменные в языке и их объявление. Присвоение значений перемен-

ным. Глобальные и локальные переменные. Массивы 
2 2 

1.10.12 
Основные операторы языка, управляющие конструкции. Синтаксис 

условного оператора «Если». Синтаксис условного оператора «?» 
2 2 

1.10.13 
Синтаксис оператора цикла с предусловием «Пока». Синтаксис операто-

ра цикла со счётчиком «Для» 
2 2 

1.10.14 
Предварительное описание процедур (функций). Связь процедур (функ-

ций) с элементами диалога. Понятие предопределенных процедур 
2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.10.15 

 

Предопределенные процедуры глобального модуля. Отмена интерактив-

ного действия пользователя. Понятие системных процедур (функций). 

Группы системных процедур (функций) 

2 

 

2 

 

1.10.16 
Использование возможностей языка по формированию печатной формы 

объектов метаданных. Общие сведения о печатных формах 
2 2 

1.10.17 
Программное управление секциями и областями таблицы. Управление 

форматом заданной области таблицы 
2 2 

1.10.18 

Использование констант во встроенном языке.  Программное управление 

историей константы с помощью объекта «Периодический». Использова-

ние перечислений во встроенном языке. Определение вида перечисления 

по его значению. Свойства конкретного значения перечисления. Интер-

активный ввод значения перечисления 

2 2 

1.10.19 

Работа со справочниками: программирование базовых действий со спра-

вочниками. Основные конструкции модуля формы элемента (груп-

пы).модуля формы списка. Документы. Системные и пользовательские 

реквизиты документа. Основные характеристики и назначение процеду-

ры «Обработка проведения».  Результат использования команды «Ста-

тусВозврата(0)» в обработке проведения 

2 2 

1.10.20 

Документы.  Назначение механизма «Ввод на основании». Настройка ме-

ханизма «Ввод на основании». Журналы документов. Назначение журна-

лов документов. Типы журналов. Способы отбора в журналах докумен-

тов (по общему реквизиту, по графе отбора) 

2 2 

1.9.21 

Регистры. Назначение и разновидности регистров. Основные понятия и 

свойства регистров: Измерение, ресурс, реквизит, точка актуальности, 

период, последовательность документов, граница последовательности. 

Регистры. Физическая структура регистра. Методы для записи и извлече-

ния данных в регистры остатков и оборотов 

2 2 

1.9.22 

Функциональное назначение отчетов и обработок.  Разновидности отче-

тов, способы создания отчетов.  Основные принципы создания запросов.  

Настройка интерфейса пользователя 

2 2 

Лабораторные работы 12  
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1.10.2.1 
Создание новой информационной базы. Создание списка пользователей. 

Создание сценариев запуска системы 
2 

1.10.9.1 Решение алгоритмических задач на  условный оператор 2 

1.10.9.2 
Решение алгоритмических задач на  оператор цикла со счетчиком, и с 

предусловием 
2 

1.10.13.4 
Создание документа «Поступление материалов». Настройка формы до-

кумента. Настройка алгоритмов обработки данных документа 

2 

2 

1.10.18.1 
Подведение итогов. Создание запросов. Решение задач на выборку дан-

ных из таблиц с помощью запросов. Вывод результатов на печать.  
2 

1.10.18.2 
Настройка интерфейса пользователя. Настройка панели меню. Разграни-

чение прав пользователей 
2 

Самостоятельная работа 

1. Типы справочников 

2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем). 

3. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методи-

ческих рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических ра-

бот, отчетов и подготовка к их защите. 

4. Самостоятельное изучение синтаксиса основных конструкций встроенного языка. 

5. Разработка приложения - БД с организацией основных процедур проверки кор-

ректности ввода данных, обработок проведения документов, процедур ввода на 

основании, интерфейса пользователя. 

6. Изучение методов обновления конфигураций. 

7. Создание резервных копий БД двумя методами. 

8. Изучение синтаксиса написания основных конструкций языка запросов. 

9. Изучение механизма создания отчёта на основании данных из БД. Создание при-

ложения - БД с формированием отчётов на основании данных БД. 

10. Настройка разграничений прав пользователей. 

28 

Учебная практика 
72 

Виды работ: 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС 

2. Формирование требований пользователя к АИС 

3. Оформление отчёта о выполненной работе и тактико-технического задания 

4. Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям пользователя 

5. Участие в разработке технического задания на создание АИС 

6. Участие в разработке проектных решений по системе и её частям 

7. Участие в разработке документации на АИС и её части 

8. Участие в разработке рабочей документации на систему и её части 

9. Участие в разработке или адаптации программ. 

10. Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в действие 

11. Проведение предварительных испытаний 

12. Участие в проведении опытной эксплуатации 

13. Участие в проведении приёмочных испытаний 

Производственная практика (по профилю специальности) 

216 

Виды работ: 

1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС 

2. Формирование требований пользователя к АИС 

3. Оформление отчёта о выполненной работе и тактико-технического задания 

4. Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего требованиям пользователя 

5. Участие в разработке технического задания на создание АИС 

6. Участие в разработке проектных решений по системе и её частям 

7. Участие в разработке документации на АИС и её части 

8. Участие в разработке рабочей документации на систему и её части 

9. Участие в разработке или адаптации программ 

10. Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в действие 

11. Проведение предварительных испытаний 

12. Участие в проведении опытной эксплуатации 

13. Участие в проведении приёмочных испытаний 

Раздел ПМ 02. Управление проектами информационных систем 240 

МДК.02.02. Управление проектами 132 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Тема 2.1. Многопользовательские системы управления жизненным циклом продукции  6 

  Содержание учебного материала 4 

 2.1.1 
Интегрированная информационная среда предприятия. Структура и состав 

интегрированной информационной среды предприятия 
2 3 

 

2.1.2 Управление интегрированной информационной средой предприятия 2 3 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  
2 

 Тема 2.2. Управление качеством АИС 6 

 

Содержание учебного материала 4 

2.2.1 Структура системы управления качеством АИС. 2 2 

2.2.2 
Характеристики информационного объекта, информация о производствен-

ной среде предприятия 
2 2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  
2 

 Тема 2.3. Управление потоками работ 3 

 

Содержание учебного материала 2 

2.3.1 
Формализация и управление бизнес-процессами предприятия. Поток работ. 

Система управления потоком работ 
2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и приведённых источни-

ков 
1 

 
Тема 2.4 Администрирование АИС. 93 

 

Содержание учебного материала 62 

2.4.1 
Функции администратора АИС. Защита информации и управление доступом 

к данным. Основные проблемы и способы защиты баз данных 
2 2 

2.4.2 
Технологические методы защиты информации. Показатели технологической 

безопасности информационных систем 
2 2 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

2.4. 3 
Требование к архитектуре информационных систем. Методы обеспечения 

технологической безопасности информационных систем 
2 2 

2.4.4 Авторизация пользователей. Резервное копирование и восстановление 2 2 

2.4.5 Создание массивов независимых дисковых накопителей 2 2 

2.4.6 Дисковое хранилище с системой уничтожения данных 2 2 

2.4.7 Обеспечение безопасности эксплуатации удаленных баз данных 2 2 

2.4.8 
Восстановление данных в критических ситуациях. Транзакции и восстанов-

ление 
2 2 

2.4.9 Управление буферами базы данных. Механизм резервного копирования 2 2 

Лабораторные работы 44 

 

2.4.1.1 Полномочия на использование базы данных 2 

2.4.1.2 
Защита информации и управление доступом к данным. Основные проблемы 

и способы защиты баз данных 
2 

2.4.1.3 Работа с внешними базами данных 2 

2.4.4.1 
Установление привилегии доступа. Виды привилегий, привилегии по умол-

чанию. Состав параметров при установлении привилегий 
2 

2.4.4.2 
Назначение привилегий: несколько привилегий одному пользователю, при-

вилегии нескольким пользователям, привилегии всем пользователям  
2 

2.4.4.3 
Наследуемые привилегии. Привилегии на доступ к таблице, полю таблицы, 

к хранимой процедуре 
2 

2.4.4.4 Отмена привилегий. 2 

2.4.5.1 
Копирование и восстановление данных. Создание резервной копии базы 

данных 
2 

2.4.7.1 Обеспечение безопасности эксплуатации удаленных баз данных 2 

2.4.8.1 Восстановление базы данных.  2 

2.4.8.2 Восстановление транзакций. Регистрация новых пользователей. 2 

2.4.8.3 Работа с транзакциями. Кэширование изменений при работе с транзакциями.  

2.4.8.4 Работы с операторами Transact-SQL объединенных транзакцией  

2.4.8.5 
Создание транзакций; сохранение изменений; выполнение операций тран-

закции; организация отката в случае ошибки; установка точки сохранения. 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

2.4.9.1 

Инсталляция, конфигурирование и настройка ПО сторонних производите-

лей [в основном не MicroSoft(MS)]: Oracle (инсталляция, конфигурирование 

на примере конкретной, относительно простой, задачи с написанием (или 

использованием имеющейся) программы-клиента, т.е. акцент на админи-

стрировании, а не на программировании) 

2 

2.4.9.2 
Инсталляция, конфигурирование и настройка ПО сторонних производите-

лей [в основном не MicroSoft(MS)]: Web-сервер [не IIS и Apache] 
2 

2.4.9.3 
Инсталляция, конфигурирование и настройка ПО сторонних производите-

лей [в основном не MicroSoft(MS)]: FTP-сервер 
2 

2.4.9.4 
Инсталляция, конфигурирование и настройка ПО сторонних производите-

лей [в основном не MicroSoft(MS)]: Mail-сервер [POP3/IMAP4/SMTP] 
2 

2.4.9.5 
Инсталляция, конфигурирование и настройка ПО сторонних производите-

лей [в основном не MicroSoft(MS)]: Router [с NAT-ом] 
2 

2.4.9.6 
Инсталляция, конфигурирование и настройка ПО сторонних производите-

лей [в основном не MicroSoft(MS)]: Proxy (сравнение со Squid-ом) 
2 

2.4.9.7 VPN-сервер(и MS) 2 

2.4.9.8 TS [терминальный] (MS) 2 

Самостоятельная работа 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техни-

ческой литературы. 

2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

3. Утилита Install Shield.  

4. Определение файлов базы данных, объектов, элементов среды. Задание диалога 

при разархивировании.  

5. Создание прообраза копии диска.  

6. Создание копии на дискетах. 

7. Классификация пользователей удаленной базы данных. Виды прав (привилегий) и 

ограничений.  

8. Состав параметров при установлении привилегий. Универсальный пользователь 

31 
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

базы данных Inter Base.  

9. Порядок создания простого пользователя и определение его прав. Удаление поль-

зователя.  

10. Лишение пользователя некоторых прав.  

11. Наследование прав.  

12. Объединение пользователей с одинаковыми правами в группу. Создание роли.  

13. Параметры регистрации простого пользователя и пользователя, входящего в груп-

пу при подключении к базе данных. 

Тема 2.5. Основы информационной безопасности 44 

 

Содержание учебного материала 16 

2.5.1 Концептуальная модель информационной безопасности 2 2 

2.5.2 Угрозы безопасности информации 2 2 

2.5.3 Основы методологии построения защищенных информационных систем 2 2 

2.5.4  Стандарты информационной безопасности   2 2 

2.5.5 Вирусы и антивирусные средства 2 2 

2.5.6 Обеспечение безопасности в сетях 2 2 

2.5.7 Криптографические методы защиты 2 2 

2.5.8 Технические средства защиты информации 2 2 

Самостоятельная работа 

1. Создание интеллект-карт на основе  лекционного материала  

2. Подготовка реферата по теме «Политика доменов и типов для ОС Linux" 

3. Создание презентации по теме "Виртуальные частные сети (VPN). Назначение, 

основные возможности, принципы функционирования и варианты реализации"  

4. Разработка аналитической таблицы по теме «Варианты, достоинства и недостатки 

VPN-решений. Общие рекомендации по их применению». 

5. Выполнение индивидуального задания по теме «Блочное шифрование методом 

программирования» 

6. Выполнение индивидуального задания по теме «Программная система PGP» 

7. Подготовка доклада к зачету по теме «Концептуальный подход к структуре и по-

строению государственной системы защиты информации на современном этапе» 

8. Проведение аналитического обзора по теме «Международный обмен информаци-

15  
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Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

ей» 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

Виды работ 

1. Анализ интегрированной информационной среды предприятия. 

2. Определение характеристик информационного объекта, анализ информации о производственной среде предприятия.  

3. Определение показателей технологической безопасности информационных систем. 

4. Резервное копирование и восстановление. 

5. Восстановление данных в критических ситуациях. 

 

Всего 1355 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных каби-

нетов: «Инструментальные средства разработки», «Программирование и базы дан-

ных», «Метрология и стандартизация», лаборатории «Информационные системы». 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или другими 

современными ПК с обязательным наличием стационарного проектора. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

 инструментальная среда программирования системы 1C Предприятие;  

 СУБД MS SQL Server 2008; 

 Среда визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE 

       (Delphi XE); 

 процессор баз данных BDE; 

 система управления базами данных – сервер Interbase. 

 среда WEB-программирования.  

Учебные классы содержат необходимый комплект учебно-методической до-

кументации, стандартов разработки автоматизированных информационных систем и 

программных продуктов, раздаточный материал для индивидуальной работы сту-

дентов по всем разделам программы профессионального модуля. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ-

водственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев З.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем.-М.: Издательский центр «Академия, 2010 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л.  Разработка и эксплуатация авто-

матизированных информационных систем.-М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2009 

3. Н.Б. Культин. MicrosoftVisual С++ в задачах и примерах. Сборник программ и 

задач для самостоятельного решения. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2010 г. 

4. Олифер В.Г. «Компьютерные сети» Санкт-Петербург 2008г. 

5. И.И. Попов, Максимов Н.В. «Компьютерные сети» Учебное пособие, Москва 

2008г. 

6. А. А. Чиртик. Программирование на С++. Трюки и эффекты (+CD) – СПб.: 

Питер, 2010 г. 

 

Дополнительные источники: 
1. А. Баутов. Стандарты и оценка эффективности защиты информации. Доклад 

на Третьей Всероссийской практической конференции "Стандарты в проектах 

современных информационных систем". Москва, 23-24 апреля 2003 г.  

javascript://
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2. Проектирование информационных систем. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Ко-

ровкина Н.Л. Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2008 г., 304 стр. 

3. С.А. Любавин. Программирование на Delphi Win32. Самоучитель. – М.: НТ 

Пресс, 2008. 

4. Дж. Грофф, П. Вайнберг. SQL. Энциклопедия. Наиболее полное и подробное 

руководство. – СПб.: Издательский дом «Питер», 2003.  

5. Ю.А. Шпак. Delphi 7 на примерах. Учебное издание.- К: Издательство Юниор, 

файл Delphi7 на примерах.pdf, 2003 г. 

6. Иллюстрированный самоучитель по Delphi7 для профессионалов, файл 

Delphi7_Отчёты.chm, 

7. А.Д. Хомоненко. Delphi 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1216с. 

8. Н. Культин. Delphi в задачах и примерах. Сборник программ и задач. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. 

9. Учимся программировать на языке С++. Скомпилированный HTML – файл 

справки – cpp-less.chm. 

10. А.Л. Марченко. С++. Бархатный путь (marchenko@seismic.geol.msu.ru). 

11. Справочник советов и примеров по C++Builder.Скомпилированный HTML – 

файл справкиcbuilder.chm, версия 8, 2004. 

12. А.Д. Хомоненко. Delphi 7– СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1216с. 

13. Д.К. Тутубалин. Объектно-ориентированное программирование в Delphi. 

Учебное пособие. Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники.Томск.2004-112 с. 

14. Учебники и учебные пособия: Электронные учебные материалы по учебному 

материалу профессионального модуля, размещённые в системе дистанционно-

го обучения Moodle. 

15. Отечественные журналы: Информатика, Учебно-методический журнал для 

учителей информатики – М.: Издательский дом «Первое сентября», приложе-

ние «Информатика – Первое сентября». 

 

Электронные ресурсы:  

1. http://www.it.ua/about_022_target.php 

2. http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure 

3. http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/ 

4. http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html 

5. http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm 

6. http://www.excode.ru/art6058p1.html 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Участие в разработке инфор-

мационных систем является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков после освоения Профессионального цикла (общепро-

фессиональных дисциплин) или в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Участие в разработке информационных систем». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – препо-

даватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 

«Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем», 

«Операционные системы»; «Компьютерные сети»;  «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение», «Устройство и функционирование 

информационной системы», «Основы алгоритмизации и программирования»; «Ос-

новы проектирования баз данных», «Технические средства информатизации», «Экс-

плуатация информационной системы», «Методы и средства проектирования инфор-

мационных систем». 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1 Участвовать в раз-

работке технического зада-

ния.  

 

Соответствие разработки спе-

цификаций компонент про-

граммного обеспечения стан-

дартам и целям программы  

Анализ соответствия алго-

ритма предъявляемым требо-

ваниям Заказчика 

ПК 2.2 Программировать в 

соответствии с требовани-

ями технического задания.  

 

Реализация всех функций про-

граммного продукта, пред-

ставленных в спецификациях, 

оформленных в соответствии 

с требованиями ГОСТ ЕСПД и 

ГОСТ кл. 34 по разработке 

информационных систем, в 

среде программирования. 

Оценка качества выполнения 

практических работ по темам 

практики 

ПК 2.3 Применять методи-

ки тестирования разраба-

тываемых приложений.  

 

Обоснование выбора методи-

ки тестирования программно-

го продукта. Проведение те-

стирования в соответствии с 

правилами выбранной мето-

дики. 

Оценка выполнения процесса 

тестирования программных 

модулей по темам практики 

ПК 2.4 Формировать 

отчётную документацию по 

результатам работ 

Оформление документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД и 

ГОСТ кл. 34 по разработке 

информационных систем и 

требованиям преподавателя 

Оценка результатов разра-

ботки программной докумен-

тации в соответствии с ГОСТ 

ЕСПД  

ПК 2.5 Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

Оформление документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД и 

ГОСТ кл.34 по разработке ин-

формационных систем 

 

Контроль за соответствием 

программной документации 

ГОСТ ЕСПД  

ПК 2.6 Оформлять про-

граммную документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

Оформление документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД и 

ГОСТ кл. 34 по разработке 

информационных систем 

Контроль за разработкой тех-

нической документации в со-

ответствии с ГОСТ ЕСПД 

ПК 2.7 Управлять процес-

сом разработки с использо-

ванием инструментальных 

средств 

Обоснование выбора среды 

разработки и использования 

отладчика реального времени. 

Способность проведения от-

ладки модулей в выбранной 

среде программирования и с 

использованием отладчика ре-

ального времени 

Контроль за знанием алго-

ритма выполнения отладки 

программных продуктов по 

темам 1.5, 1.6, 1.7,1.8 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

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 

Обоснование выбора будущей 

профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

Обоснование выбора методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области разра-

ботки информационных систем 

Вопросно-ответная беседа с 

целью выявления способностей 

обучающегося к поиску и ис-

пользованию информации, не-

обходимой для выявления эф-

фективного выполнения задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Аргументированность своих дей-

ствий при решении профессио-

нальных задач 

Контроль за выполнением 

практических работ 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

Анализ инноваций в области раз-

работки информационных техно-

логий, операционных систем и 

автоматизации функций управле-

ния предприятием, фирмой, под-

разделением организации 

Вопросно-ответная беседа с 

целью выявления способно-

стей обучающегося к поиску и 

использованию информации, 

необходимой для выявления 

эффективного выполнения за-

дач 

ОК 5 Использовать инфор-

мационно - коммуникаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Презентация результатов своей 

деятельности с помощью иннова-

ционных технологий в професси-

ональной деятельности 

Контроль за знанием термино-

логии образовательной про-

граммы 

ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

Рационально планировать и орга-

низовывать свою деятельность 

при коллективной разработке про-

граммного продукта 

Индивидуальная беседа, само-

анализ результатов собствен-

ной деятельности 

ОК 7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчинённых), за 

результат выполнения зада-

ний 

Самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе ра-

боты при групповой работе 

ОК 8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Результативность информацион-

ного поиска с целью  самообразо-

вания 

Анализ способностей обучаю-

щегося к поиску  различных 

нестандартных приемов про-

граммирования 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

Анализ инноваций в области раз-

работки информационных техно-

логий, операционных систем и 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 



 

 50 

ной деятельности автоматизации функций управле-

ния предприятием, фирмой, под-

разделением организации 

освоения различных дисци-

плин 
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