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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Проектирование и разработка 
информационных систем» разработана на основе основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15. 

ПМ 05 «Проектирование и разработка информационных систем» относится к 
профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 
деятельности (ВПД) в области ВД5 Проектирование и разработка 
информационных систем и соответствующие ему профессиональные 
компетенций. 

Программа предусматривает достаточный объем практических работ 
различных как по содержанию, так и по сложности. 

Курс профессионального модуля «Проектирование и разработка 
информационных систем» рассчитан на 331 час аудиторных занятий, из них – 183 
часа теоретических (комбинированных) уроков, 148 часов практических занятий и 
104 часf обязательных аудиторных занятий по учебной практике. Вариативная 
часть направлена на углубление общих и профессиональных компетенций, 
обучающихся в области проектирования и тестирования информационных систем, 
а также на развитие профессиональных навыков, и составляет 159 часов 
максимальной нагрузки, из которых 84 часов отводятся на практические занятия, 
учебную и производственную практику, 27 часов на теорию и 48 часов 
самостоятельной работы.  

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии при совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 
01.02.2017 года). 

Таблица распределения часов вариативной части по темам: 
Наименование темы Количество 

теоретических 
часов 

Количество 
практических 

занятий 
1.4.5 Моделирование предметной области. Типовая 
структура «Отчет об экспресс-обследовании предприятия». 

2  

1.4.6 Построение модели организации «как есть» и модели 
«как должно быть». Объектные и функциональные методики 
бизнес-моделирования. 

2  

1.4.7 Сущность функционального подхода к моделированию 
бизнес-процессов. Объектно-ориентированный подход. 

2  

1.4.8 Спецификация функциональных требований к ИС. 
Сущность структурного подхода к разработке АИС. 
Методология SADT. 

2  

1.4.9 CASE-средство Bpwin, Erwin фирмы Computer Associates 
– средство функционального моделирования, реализующее 
методолгию IDEF1. 

2  

1.4.6.1-1.4.6.2 Моделирование процессов предметной области 
в Case-средстве Bpwin (контекстная диаграмма, диаграммы 
декомпозиции, диаграмма потоков данных). 

 4 

1.4.6.3-1.4.6.4 Создание модели данных с использованием 
CASE-средства Erwin (логическая, физическая модель данных, 
генерация БД). 

 4 
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1.4.6.5 Связывание моделей процессов и данных  2 
1.7.2 Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. 2  
1.7.3 Спецификация. Требования к содержанию и 
оформлению. 

2  

1.7.4 Программа и методика испытаний. Требования к 
содержанию и оформлению. 

2  

1.7.6 Текст программы. Требования к содержанию и 
оформлению. Описание программы. Требования к 
содержанию и оформлению. 

2  

1.7.7 Пояснительная записка. Требования к содержанию и 
оформлению. 

2  

1.7.2.3-1.7.2.4 Разработка документа Спецификация.  4 
1.7.2.5-1.7.2.6 Разработка документа Программа и методика 
испытаний. 

 4 

1.7.2.7 Разработка документа Текст программы.  2 
1.7.2.8 Разработка документа Описание программы.  2 
1.7.2.9 Разработка документа Пояснительная записка.  2 
1.7.2.10 Разработка документа Формуляр программного 
продукта. 

 2 

1.7.2.14 Разработка документа Описание языка.  2 
1.7.2.15 Разработка руководства по техническому 
обслуживанию. 

 2 

3.1.8 Примеры плоской и иерархической моделей проекта. 2  
3.1.9 Модульное и интеграционное тестирование. 
Особенности модульного тестирования, подходы к 
тестированию на основе потока управления, потока данных. 

2  

3.1.9.9 Методы автоматизации исполнения тестов.  2 
3.1.9.10-3.1.9.11 Автоматизация тестирования с помощью 
скриптов. 

 4 

3.1.9.12 Автоматическая генерация тестов на основе 
формального описания. 

 2 

3.1.10 Динамические и статические методы при 
структурном подходе. Пример модульного тестирования. 

2  

3.1.12 Интеграционное тестирование и его особенности для 
объектно-ориентированного программирования. Модель 
объектно-ориентированной программы, использующей 
понятие Р-путей и ММ-путей. 

1  

Учебная практика  24 
Производственная практика  22 

Итого: 27 84 
 
 
Рабочая программа профессионального модуля построена таким образом, что 

логика изложения программного материала такова, что позволяет постепенно, шаг 
за шагом осваивать профессиональные компетенции обучающимся. Кроме того, при 
разработке программы учтены требования рынка труда к специалистам в области 
информационных систем (многие студенты по окончании техникума могут 
реализовать себя в сфере IT или как индивидуальные предприниматели). 
Промежуточная форма контроля проводится в виде комплексного 
дифференцированного зачета, а итоговой формой контроля по профессиональному 
модулю является экзамен квалификационный. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности ВД5 Проектирование и разработка 
информационных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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

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

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

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

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

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

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

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый 
из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 
нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных 
компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам 
профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 
ВД 5. Проектирование и разработка информационных систем 
Спецификация 5.1. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 
информационную систему. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Анализ предметной 
области  
Использование  
инструментальных 
средств обработки  
информации 

Осуществлять 
постановку  задачи 
по обработке 
информации 
Выполнять анализ  
предметной область 
Использовать 

Основные виды и 
процедуры 
обработки 
информации, модели 
и методы решения 
задач обработки 
информации 

Лаборатория  
организации и 
принципов 
построения  
информационных  
систем  
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Выполнять работы  
предпроектной 
стадии  
  

алгоритмы обработки 
информации для 
различных 
приложений  
Работать  с  
инструментальными 
средствами 
обработки 
информации  
Осуществлять выбор 
модели построения 
информационной 
системы  
Осуществлять выбор 
модели и средства  
построения 
информационной 
системы и 
программных средств 
  

Основные 
платформы для 
создания, 
исполнения и  
управления 
информационной 
системой   
Основные  модели  
построения 
информационных 
систем, их 
структуру, 
особенности и 
области применения;  
Платформы  для 
создания, исполнения 
и управления 
информационной 
системой  
Основные процессы 
управления проектом 
разработки;  
Методы и средства  
проектирования,  
разработки  и  
тестирования  
информационных 
систем 

Спецификация 5.2. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 
соответствии с требованиями заказчика. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Разработка проектной 
документации на 
информационную  
систему 

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

Основные 
платформы  
для создания, 
исполнения и 
управления 
информационной 
системой  
Национальную и 
международную 
систему 
стандартизации и 
сертификации и 
систему обеспечения 
качества продукции, 
методы контроля 
качества. Сервисно - 
ориентированные 
архитектуры  
Важность 

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем;  
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рассмотрения всех 
возможных 
вариантов и 
получения 
наилучшего решения 
на основе анализа и 
интересов клиента;  

Спецификация 5.3. 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 
техническим заданием. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Управления 
процессом разработки 
приложений с 
использованием 
инструментальных 
средств 
Программирования в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания  
  

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

Национальной  и 
международной 
системы 
стандартизации  и 
сертификации и 
систему обеспечения 
качества продукции;  
Методы контроля 
качества объектно-
ориентированного 
программирования 
Файлового  ввода- 
вывода 
Создания сетевого 
сервера и сетевого  
клиента  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем 

Спецификация 5.4. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 
техническим заданием 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Разработки 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы 
Проводить оценку 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции  
Модификации 
отдельных модулей 
информационной 
системы  

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

Национальную и 
международную 
систему 
стандартизации и 
сертификации и 
систему обеспечения 
качества продукции, 
методы контроля 
качества. Объектно-
ориентированное 
программирование  
Спецификации языка 
программирования, 
принципы создания 
графического 
пользовательского 
интерфейса (GUI) 
Файлового ввода-

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем 
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вывода, создания 
сетевого сервера и 
сетевого клиента  
Платформы для 
создания, исполнения 
и управления 
информационной 
системой 

Спецификация 5.5. 
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с 
фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной 
системы. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Применения методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений  

Использовать 
методы 
тестирования в 
соответствии с 
техническим 
заданием  

Особенности и 
области применения  
Особенности 
программных 
средств, 
используемых в 
разработке ИС  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем;  

Спецификация 5.6. 
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной  
системы.     
Действия Умения Знания Ресурсы 
Разработки проектной 
документации на 
информационную 
систему  
Формирования 
отчетной 
документации по 
результатам работ  
Использования 
стандартов при 
оформлении 
программной 
документации 

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

Основные модели 
построения  
информационных 
систем, их структуру  
Реинжиниринг 
бизнес-процессов  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем  

Спецификация 5.7. 
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 
модернизации.     
Действия Умения Знания Ресурсы 
Проводить оценку 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции 
  

Использовать 
методы и критерии 
оценивания 
предметной области 
и методы 
определения 
стратегии развития 
бизнес-процессов 
организации  
Решать прикладные 
вопросы 

Систему обеспечения 
качества продукции  
Методы контроля 
качества в 
соответствии со 
стандартами  
  

Лаборатория 
организации и 
принципов 
построения 
информационных 
систем  
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интеллектуальных 
систем с 
использованием 
статических 
экспертных систем, 
экспертных систем 
реального времени  

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

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

ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в 
 профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1.Тематический план профессионального модуля «Проектирование и разработка информационных систем» 

 Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименования разделов 
профессионального  

* 
модуля   

Всего 
часов  

 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная  
(по профилю 
специальности), 
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 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 6, ОК 9, ОК 10,  
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.6 

МДК.05.01 
Проектирование и 
дизайн информационных 
систем 

216 154 86 - 62 - 

180 

108 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 6, ОК 9, ОК 10,  
ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5 

МДК.05.02 Разработка 
кода информационных 
систем 

144 100 28 30 44 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 6, ОК 9, ОК 10,  
ПК 5.5, ПК 5.6, ПК 5.7 

МДК.05.03 Тестирование 
информационных систем 108 77 34 - 31 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 10,  
ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.6 

Учебная практика 
180 126 126 - 54 -  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 10,  
ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5, 
ПК 5.7 

Производственная 
практика 108 76 76 - 32 -  

Всего 756 533 350 30 223 - 180 108 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимал

ьная 
учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудито
рная 

работа 
обучающи
хся (час.) 

Всего Теоретич
еские 
занятия 

Практич
еские 
занятия 

Консульта
ции 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 216 154 62 86 6 62 
Тема 1.1.  Основные понятия методологии и технологии 
проектирования информационных систем 

14,3 10 4 6 - 4,3 

Тема 1.2. Жизненный цикл ИС. Модели 17 12 4 8 - 5,0 
Тема 1.3. Организация проектирования ИС 22,7 16 6 10 - 6,7 
Тема 1.4. Анализ предметной области. Формализация 
материалов обследования 

54 38 20 16 2 16 

Тема 1.5 Разработка проектных документов 13,8 10 4 6 - 3,8 
Тема 1.6 Разработка технического задания 22,2 16 4 10 2 6,2 
Тема 1.7. Разработка рабочей документации 72 52 20 30 2 20 
МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 144 100 42 58 - 44 
Тема 2.1. Визуальное программирование C++ 144 100 42 58 - 44 
МДК.05.03 Тестирование информационных систем 108 77 43 34 3 31 
Тема 3.1. Основные понятия и определения. Виды и уровни 
тестирования 

108 77 43 34 3 31 

Итого по ПМ 468 331 147 178 9 137 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Проектирование и разработка информационных 
систем» 

 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

ПМ5. Проектирование и разработка информационных систем     
МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 216 
Тема 1.1.  Основные 
понятия методологии и 
технологии 
проектирования 
информационных 
систем 

Содержание  14,3 
Объем аудиторной нагрузки 10 
1.1.1  Технология проектирования ИС. Классификация методов проектирования ИС по степени 

автоматизации, по степени использования типовых проектных решений, по степени адаптивности 
проектных решений 

2 3 

1.1.2  Стадии и этапы создания ИС. Каноническое проектирование ИС. Обследование объекта. 
Техническое задание. Эскизный проект. Технический проект   

2 3 

Практические занятия   6  
 1.1.2.1 Практическое задание по обследованию объекта. Программа «Налоговый калькулятор» (сформулировать 

систему требований, выбрать модель жизненного цикла и адаптировать стандартный процесс разработки, 
разработать календарный график реализации программы) 

2 

1.1.2.2  Практическое задание по обследованию объекта. Программа «Налоговый калькулятор» (выбрать 
модель жизненного цикла и адаптировать стандартный процесс разработки, разработать 
календарный график реализации программы) 

2 

1.1.2.3 Практическое задание по обследованию объекта. Программа «Налоговый калькулятор» (составить 
техническое задание на разработку программы) 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 4,3 
Проработка конспектов лекций и литературных источников. Подготовка реферативного материала по темам 
«Моделирование предметной области»,  «Моделирование потоков данных (DFD)», «Моделирование данных 
(ERD)» 

 

Тема 1.2. Жизненный 
цикл ИС. Модели 
жизненного цикла ИС 

Содержание 17 
Объем аудиторной нагрузки 12 
1.2.1  Основные процессы жизненного цикла АИС. Вспомогательные и организационные процессы. 

Модели жизненного цикла. Понятие модели жизненного цикла. 
2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

 1.2.2 Каскадная модель, ее достоинства и недостатки. Интерационная модель. Спиральная модель, ее 
достоинства и недостатки 

2 3 

Практические занятия 8  
1.2.2.1 Модификация отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием 

(обследование базы данных Temperature) 
2 

1.2.2.2 Модификация отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием 
(база данных Temperature – создание простых запросов, вычисляемых запро-сов, запросов с 
параметром, сортировка,группировка, запросы на удаление таблиц, установка связи с внешней 
таблицей) 

2 

1.2.2.3 Модификация отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием 
(база данных Temperature – создание простых запросов, вычисляемых запро-сов, запросов с 
параметром, сортировка,группировка, запросы на удаление таблиц, установка связи с внешней 
таблицей) 

2 

1.2.2.4 Модификация отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием 
(база данных Temperature –создание форм, добавление кнопок на формы, до-бавление вкладок на 
формы, дабовление диграммы на форму, стартовая форма) 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 5 
Проработка конспектов лекций и литературных источников. 
Письменно ответить на вопросы: «Перечислите этапы и стадии жизненного цикла АИС», «Перечислите 
модели жизненного цикла АИС, «Каскадная модель жизненного цикла. Характеристика», «Основные этапы 
разработки каскадной модели жизненного цикла», «Спиральная модель жизненного цикла информационной 
системы. Итерации. Преимущества и недостатки спиральной модели жизненного цикла?» 

 

Тема 1.3. Организация 
проектирования ИС 

Содержание 22,7 
Объем аудиторной нагрузки 16 
1.3.1 Классификация методов проектирования АИС. Документация, регламентирующая процесс 

проектирования АИС. Классификация методов проектирования АИС по степени автоматизации, по 
степени использования типовых проектных решений, по степени адаптивности проектных решений. 
Каноническая и индустриальная технологии проектирования. 

2 3 

1.3.2 Стадии и этапы создания АИС. Обследование объекта автоматизации. Технико-экономическое 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

обоснование проекта. Техническое задание. Эскизный проект системы. Технический проект системы. 
Рабочая документация. Отладка системы. Предварительные испытания, опытная эксплуатация, 
приемочные испытания 

1.3.3 Типовые проектные решения АИС. Классификация типовых проектных решений по уровню 
декомпозиции решений. Подходы к реализации типового проектирования: параметрически-
ориентированное проектирование, модельно-ориентированное проектирование. Подходы к 
реализации типового проектирования: параметрически-ориентированное проектирование, модельно-
ориентированное проектирование 

2 3 

Практические занятия 10  
1.3.2.1 Формирование требований к АИС. Обследование объекта и обоснование необходимости создания 

АИС. Формирование требований к АИС. Разработка описания и анализ информационной системы 
(составление подробного описания системы, произвести анализ осуществимости) 

2 

1.3.2.2 Формирование требований к АИС. Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
АИС. Формирование требований к АИС. Разработка описания и анализ информационной системы 
(построение опорных точек: диаграмма идентификации точек зрения и диаграмма иерархии точек 
зрения) 

2 

1.3.2.3 Формирование требований к АИС. Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
АИС. Формирование требований к АИС. Разработка описания и анализ информационной системы 
(составление информационной модели будущей системы – разработка вариантов концепции АИС; 
аттестация требований) 

2 

1.3.2.4 Формирование требований к АИС. Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
АИС. Формирование требований к АИС. Разработка описания и анализ информационной системы 
(составление тактико-технического задания) 

2 

1.3.2.5 Формирование требований к АИС. Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
АИС. Формирование требований к АИС. Разработка описания и анализ информационной системы 
(оформление отчёта о выполненной работе) 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 6,7 
Проработка конспектов лекций и литературных источников. 
Подготовка реферативного материала по темам «Классификация методов проектирования АИС», 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

«Каноническая и индустриальная технологии проектирования», «Стадии и этапы создания АИС. Типовые 
проектные решения АИС»   
Письменно ответить на вопросы: «Перечислите требования технологии проектирования АИС», «Объясните 
разницу в терминологии «методология» и «технология» проектирования», «Назовите этапы типового 
проектирования», «Перечислите достоинства и недостатки типового проектного решения» 

Тема 1.4. Анализ 
предметной области. 
Формализация 
материалов 
обследования. 

Содержание 54  
Объем аудиторной нагрузки 38 
1.4.1 Этапы анализа предметной области. Стратегия комплексной автоматизации. Основные ограничения 

при выборе стратегии автоматизации. 
2 3 

1.4.2 Анализ деятельности предприятия. Различные методологии реорганизации деятельности 
предприятия. 

2 3 

1.4.3 Методы сбора материалов обследования. Реинжиринг бизнес-процессов. 2 3 

1.4.4 Построение бизнес-модели компании. Миссия компания. Бизнес-потенциал компании. Функционал 
компании. Процессная потоковая модель. Модель структур данных. Результат предпроектного 
обследования. 

2 3 

1.4.5 Моделирование предметной области. Типовая структура «Отчет об экспресс-обследовании 
предприятия». 

2 3 

1.4.6 Построение модели организации «как есть» и модели «как должно быть». Объектные и 
функциональные методики бизнес-моделирования. 

2 3 

1.4.7 Сущность функционального подхода к моделированию бизнес-процессов. Объектно-
ориентированный подход. 

2 3 

1.4.8 Спецификация функциональных требований к ИС. Сущность структурного подхода к разработке 
АИС. Методология SADT. 

2 3 

1.4.9 CASE-средство Bpwin, Erwin фирмы Computer Associates – средство функционального 
моделирования, реализующее методолгию IDEF1. 

2 3 

1.4.10 Знакомство с пакетом для создания диаграмм Microsoft Visio. Создание организационной структуры 
предприятия с помощью категории Organization Chart. Создание наглядной документации для 
оценивания состояния бизнес-процессов и систем с помощью категорий Busness Process и Flowchart. 

2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

 Консультация 2  
Практические занятия 16  
1.4.6.1 Моделирование процессов предметной области в Case-средстве Bpwin (контекстная диаграмма, 

диаграммы декомпозиции, диаграмма потоков данных). 
2 

1.4.6.2 Моделирование процессов предметной области в Case-средстве Bpwin (контекстная диаграмма, 
диаграммы декомпозиции, диаграмма потоков данных). 

2 

1.4.6.3 Создание модели данных с использованием CASE-средства Erwin (логическая, физическая модель 
данных, генерация БД). 

2 

1.4.6.4 Создание модели данных с использованием CASE-средства Erwin (логическая, физическая модель 
данных, генерация БД). 

2 

1.4.6.5 Связывание моделей процессов и данных 2 
1.4.7.6 Создание диаграмм в пакете Microsoft Visio с помощью категорий Organization Chart, Business 

Process, Flowchart 
2 

1.4.7.7 Создание диаграмм в пакете Microsoft Visio с помощью категории Database 2 
1.4.7.8 Создание диаграмм в пакете Microsoft Visio с помощью категории Database. Изучение 

возможностей пакета для создания моделей различных нотаций. Создание структуры БД (по 
вариантам) 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.4: 16 
Проработка конспектов лекций и литературных источников 
Подготовка реферативного материала по темам «Проектирование информационных систем с 
использованием ERWin, BPWin», «Проектирование информационных систем CA ERWIN MODELING SUITE», 
«Примеры CASE-средств и их характеристики», «Применения CASE технологий: преимущества и 
недостатки», «CASE средство: определения и общая характеристика», «Проектирование БД (ErWin)» 
Письменно ответить на вопросы: «Как классифицируются требования к информационным системам по 
международной спецификации RUP?», «Что такое CASE-технология проектирования информационных 
систем? Опишите общую структуру CASE-системы проектирования», В чем заключается суть ER-технологии 
моделирования информационных систем в нотации IDEFX1?», «Какие виды моделей используются в 
технологии UML моделирования? Дайте характеристику каждой каждой модели», «Каковы основные приемы 
моделирования информационных систем по методологии IDEF0? Опишите их.», «В чем состоят основные 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

приемы моделирования информационных систем по методологии DFD? Опишите их» 
Итого за 4 семестр аудиторных часов по МДК 05.01 76 часа, из них -  36 часов теоретических занятий, 40 часов практических 
занятий, 2 часа консультаций, 32 часов самостоятельной работы 

108 

Тема 1.5 Разработка 
проектных документов 

Содержание  13,8 
Объем аудиторной нагрузки 10 
1.5.1 Стадии и этапы создания автоматизированных систем. Виды и наименование проектных 

документов. 
2 3 

1.5.2 Комплектность документов. Применение документации систем качества. 2 3 
Практические занятия 6  
1.5.1.1 Разработка и оформление проектных документов. Разработка проектной документации на 

модификацию информационной системы 
2 

1.5.1.2 Применение основных правил и документов систем сертификации Российской Федерации 2 
1.5.2.3 Применение документации систем качества. Применение требований нормативных документов к 

основным видам процессов 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.5 3,8 
Проработка конспектов лекций и литературных источников  

Тема 1.6 Разработка 
технического задания  

Содержание  22,2 
Объем аудиторной нагрузки 16 
1.6.1 Состав и содержание технического задания. 2 3 
1.6.2 Правила оформления технического задания. Работа с технической документацией. 2 3 
 Консультация 2  
Практические занятия  10  
1.6.2.1 Разработка технического задания на создание ИС. 2 
1.6.2.2 Настройка и инсталляция информационной системы согласно требованиям технической 

документации. 
2 

1.6.3.3 Разработка и оформление технического проекта. 2 
1.6.3.4 Разработка и оформление индивидуального технического проекта. 2 
1.6.3.5 Разработка и оформление индивидуального технического проекта. 2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.6 6,2 
Проработка конспектов лекций и литературных источников. 
Письменно ответить на вопросы: «Из каких разделов состоит техническое задание», «Содержание разделов 
технического задания», «Какие системы стандартов определяют форму и содержание технического задания 
на разработку программной документации в РФ», «Что понимают под типовых техническим заданием и 
типовым проектным решением? Дать им характеристику» 

 

Итого за 5 семестр аудиторных часов по МДК 05.01 26 часов, из них -  8 часов теоретических занятий, 16 часов практических 
занятий, 2 часа консультаций, 10 часов самостоятельной работы 

36 

Тема 1.7. Разработка 
рабочей документации 

Содержание  72 
Объем аудиторной нагрузки 52 
1.7.1 Разработка рабочей документации на систему и её части. Разработка и адаптация программ. 2 3 
1.7.2 Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. 2 3 
1.7.3 Спецификация. Требования к содержанию и оформлению. 2 3 
1.7.4 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. 2 3 
1.7.5 Документирование кода программного продукта. Основные правила оформления. 2 3 
1.7.6 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. Описание программы. Требования к 

содержанию и оформлению. 
2 3 

1.7.7 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. 2 3 
1.7.8 Описание применения. Требования к содержанию и оформлению. 2 3 
1.7.9 Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению. 2 3 
1.7.10 Руководство программиста. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. 2 3 
 Консультация 2 3 
Практические занятия 30  
1.7.2.1 Разработка технического задания на программный продукт. 2 
1.7.2.2 Разработка технического задания на программный продукт. 2 
1.7.2.3 Разработка документа Спецификация. 2 
1.7.2.4 Разработка документа Спецификация. 2 
1.7.2.5 Разработка документа Программа и методика испытаний. 2 
1.7.2.6 Разработка документа Программа и методика испытаний. 2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

1.7.2.7 Разработка документа Текст программы. 2 
1.7.2.8 Разработка документа Описание программы. 2 
1.7.2.9 Разработка документа Пояснительная записка. 2 
1.7.2.10 Разработка документа Формуляр программного продукта. 2 
1.7.2.11 Разработка руководства системного программиста. 2 
1.7.2.12 Разработка руководства программиста. 2 
1.7.2.13 Разработка руководства оператора. 2 
1.7.2.14 Разработка документа Описание языка. 2 
1.7.2.15 Разработка руководства по техническому обслуживанию. 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.7 20 
Проработка конспектов лекций и литературных источников.  
Составление конспекта: «Состав и содержание технического задания» в соответствии с ГОСТ 34.602-89. 
Изучение ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. 
Изучение ГОСТ 19.202-78 Спецификация. 
Изучение ГОСТ 19-301.79 Программа и методика испытаний. 
Изучение ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. 
Изучение ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. 

 

Итого за 6 семестр аудиторных часов по МДК 05.01 52 часа, из них -  20 часов теоретических занятий, 30 часов практических 
занятий, 2 часа консультаций, 20 часов самостоятельной работы 

72 

МДК 05.02 Разработка кода информационных систем 144 
Тема 2.1. Визуальное 
программирование 
C++ 

Содержание 42,3 
Объем аудиторной нагрузки 36 
2.1.1 Введение в С++. Из истории жизни языка С++. Основы языка С++. Алфавит языка. 

Идентификаторы. Знаки пунктуации. Переменные и константы. Типы данных. Правила описания 
данных различных типов в программе на С++. Структура программы на С++. Пример простейшей 
программы на С++.  

2 3 

2.1.2 Операции в С++. Организация ввода и вывода данных на экран в С++. Управление шириной вывода. 
Управляющие символы вывода. Символ заполнения при форматном выводе данных на экран. 
Выражения. Запись арифметических, логических выражений. Приоритет операций и их 

2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

классификация: арифметические, отношения, строковые, булевские (логические) 
2.1.3 Стандартные функции. Арифметические, функции преобразования, функции для величин 

порядкового типа. Составление программ с различными стандартными функциями. Составление 
программ с различными стандартными функциями 

2 3 

2.1.4 Составной оператор. Оператор условного перехода IF: полная и усеченная формы. Разветвляющиеся 
алгоритмы. Использования оператора IF в задачах. Простые и сложные условия. Операторы 
организации циклов. Три вида циклов. Синтаксис написания 

2 3 

Практические занятия  18  
 2.1.4.1 Составление программ линейной структуры 2 

2.1.4.2 Задачи с разветвляющимися алгоритмами. 2 
2.1.4.3 Использования оператора IF в задачах. Простые и сложные условия 2 
2.1.4.4 Составление, отладка программ разветвляющейся структуры 2 
2.1.4.5 Составление и отладка программ с циклом For – циклом с параметром 2 
2.1.4.6 Составление и отладка программ с организацией цикла While…do 2 
2.1.4.7 Составление и отладка программ с организацией цикла Do…while 2 
2.1.4.8 Создание приложения по реализации линейного алгоритма.  2 
2.1.4.9 Использование компонентов для ввода и вывода информации на форму 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 10 
Разработка ментальной карты по темам «Понятие класса", "Объявление класса. Данные-члены класса + 
функции-члены класса = инкапсуляция. Оператор sizeof и размер класса", "Спецификаторы доступа", 
"Взаимоотношения между классами. Наследование", "Виды наследования. Простое (single) наследование. 
Объявление производного класса. Спецификатор protected в базовом классе", "Открытое наследование" 

 

Итого за 4 семестр аудиторных часов по МДК 05.02 26 часа, из них -  8 часов теоретических занятий, 18 часов практических 
занятий, 10 часов самостоятельной работы 

36 

Тема 2.1. Визуальное 
программирование 
C++ 

Содержание 28 
Объем аудиторной нагрузки 18 
2.1.5 Составление программ с различными формами организации циклов 2 3 
2.1.6 Введение в визуальное программирование С++. Общие сведения. Базовые понятия объектно- 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

ориентированного программирования. Технология создания приложения в среде  разработки 
MicrosoftVisualStudio 2008 

2.1.7 Базовые компоненты, обеспечивающие взаимодействие программы с пользователем. Форма – 
главный объект приложения. Свойства формы (компонент WinForm). 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 3 

Практические занятия  10  
2.1.7.1 Создание приложения с организацией проверки входных данных на достоверность в программе и 

обработкой исключений в приложении. Обработка функциональных клавиш в приложении 
2  

2.1.7.2 Создание приложения с организацией проверки входных данных на достоверность в программе и 
обработкой исключений в приложении. Обработка функциональных клавиш в приложении 

2  

2.1.7.3 Создание приложения с использованием переключателей, флажков для решения нескольких задач 
путём механизма выбора 

2  

2.1.7.4 Создание приложения с использованием переключателей, флажков для решения нескольких задач 
путём механизма выбора 

2  

2.1.7.5 Создание приложения с использованием компонента ComboBox 2  
Курсовое проектирование 2  
1 Выбор темы курсового проектирования.  2  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 10  
Разработка ментальной карты по темам «Правила объектно-ориентированного проектирования. Пример 
ошибочного построения иерархии классов", "Полиморфизм", "Перегрузка операторов", "Структуры и 
объединения языка C++", "Объявление класса. Создание экземпляра класса. Вызов методов класса 
посредством объекта" 

  

Итого за 5 семестр аудиторных часов по МДК 05.02 18 часов, из них - 6 часов теоретических занятий, 12 часов практических 
занятий, 10 часов самостоятельной работы 

28  

Тема 2.1. Визуальное 
программирование 
C++ 

Содержание 80  
Объем аудиторной нагрузки 56 
2.1.8 Создание приложения по реализации линейного алгоритма.  2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

2.1.9 Создание приложения по реализации линейного алгоритма. 2 3 
2.1.10 Использование компонентов для ввода и вывода информации на форму. Демонстрационная 

программа 
2 3 

2.1.11 Использование компонентов для ввода и вывода информации на форму. Демонстрационная 
программа 

2 3 

2.1.12 Организация проверки входных данных на достоверность в программе. 2 3 
2.1.13 Обработка исключений в приложении. Обработка функциональных клавиш в приложении. 

Демонстрационная программа 
2 3 

2.1.14 Работа с кнопками, использование переключателей, флажков. Использование компонентов 
RadioButton, CheckBox, GroupBox, их свойства. 

2 3 

2.1.15 Отображение картинки в приложении – компонент PictureBox и его свойства 2 3 
2.1.16 Создание приложения с использованием переключателей, флажков для решения нескольких задач 

путём механизма выбора 
2 3 

2.1.17 Работа с компонентом ComboBox, представляющего собой комбинацию поля редактирования и 
списка выбора. Свойства компонента ComboBox. Порядок использования в программе 

2 3 

2.1.18 Создание приложения с использованием компонента ComboBox. Демонстрационная программа 2 3 
2.1.19 Создание приложения с использованием компонента ComboBox. Демонстрационная программа 2 3 
2.1.20 Работа с компонентом ListBox, представляющего собой список выбора. Свойства компонента 

ListBox. 
2 3 

2.1.21 Компонент диалогового окна Обзор папок - FolderBrowserDialog.  Порядок использования в 
программе 

2 3 

Курсовое проектирование 28  
2 Предпроектное обследование автоматизируемого объекта: поиск и анализ источников 

информации.  
2  

3 Изучение требований к составу и оформлению курсового проекта. 2  
4 Постановка задачи. Определение функций, реализуемых проектом.  2  
5 Анализ возможных методов решения поставленной задачи. 2  
6 Построение функциональной и математической моделей разрабатываемого продукта. 2  
7 Разработка макетов таблиц базы данных, алгоритма программы, выполнение реферативно-поисковой 2  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

работы. 
8 Построение структурной схемы программного продукта. 2  
9 Создание программного продукта (ПП). Разработка интерфейса приложения. 2  
10 Наполнение фактическими данными созданной базы данных. 2  
11 Создание форм, тестирующих модулей (выполнение работ согласно индивидуальному заданию) 2  
12 Тестирование и отладка структурных единиц программного продукта 2  
13 Оформление пояснительной записки 2  
14 Сдача курсовой работы на проверку 2  
15 Защита курсовой работы 2  
Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 24  

Выполнение практического задания по теме "Оператор разрешения области видимости и наследование. 
 
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. Формулирование 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 технологии программирования, используемого для создания приложения: описание языка и 
системы программирования, инструментальной среды пользователя (системы управления базами данных), 
дополнительных программных средств. 

2.2. Описание алгоритма ПП: структурная схема ПП, описание интерфейса, алгоритмов всех структурных 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

программных единиц 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 

Итого за 6 семестр аудиторных часов по МДК 05.02 56 часов, из них - 6 часов теоретических занятий, 12 часов практических 
занятий, 10 часов самостоятельной работы 

28  

МДК 05.03 Тестирование информационных систем 108  
Тема 3.1. Основные 
понятия и 
определения. Виды и 
уровни тестирования. 

Содержание 66  
Объем аудиторной нагрузки 47  
3.1.1 Тестирование – способ обеспечения качества программного продукта. Проблематика, цели и 

требования. Основные понятия тестирования 
2 3 

3.1.2 Подходы к обоснованию истинности формул и программ и их связь с тестированием. 
Демонстрация конкретных примеров понятия отладки и тестирования. 

2 3 

3.1.3 Организации тестирования. Методы поиска ошибок и процедура тестирования. Фазы 
тестирования, основные проблемы тестирования и задача выбора конечного набора тестов. 

2 3 

3.1.4 Критерии выбора тестов. Требования к идеальному критерию тестирования и классы частных 
критериев. Особенности применения структурных и функциональных критериев на базе 
конкретных примеров. 

2 3 

3.1.5 Особенности применения методик стохастического тестирования и метод оценки скорости 
выявления ошибок. Мутационный критерий и пример, иллюстрирующий технику работы с ним. 

2 3 

3.1.6 Оценка оттестированности проекта: метрики и методика интегральной оценки. 2 3 
3.1.7 Графовые модели проекта, метрики оценки оттестированности проекта. 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

3.1.8 Примеры плоской и иерархической моделей проекта. 2 3 
3.1.9 Модульное и интеграционное тестирование. Особенности модульного тестирования, подходы к 

тестированию на основе потока управления, потока данных. 
2 3 

3.1.10 Динамические и статические методы при структурном подходе. Пример модульного 
тестирования. 

2 3 

3.1.11 Взаимосвязь сборки модулей и методов интеграционного тестирования. Подходы монолитного, 
инкрементального, нисходящего и восходящего тестирования. Особенности интеграционного 
тестирования в процедурном программировании.  

1 
 

 

3 

3.1.12 Интеграционное тестирование и его особенности для объектно-ориентированного 
программирования. Модель объектно-ориентированной программы, использующей понятие Р-
путей и ММ-путей. 

1  

 Консультация 1  
Практические занятия 24  
3.1.9.1 Модульное тестирование на примере классов. 2 
3.1.9.2 Модульное тестирование на примере классов. 2 
3.1.9.3 Интеграционное тестирование. 2 
3.1.9.4 Интеграционное тестирование. 2 
3.1.9.5 Системное тестирование. 2 
3.1.9.6 Системное тестирование. 2 
3.1.9.7 Подходы к тестированию спецификаций и сценариев. Ручной подход. Ручное тестирование и 

подход генерации тестовых наборов при разработке тестов. 
2 

3.1.9.8 Подходы к тестированию спецификаций и сценариев. Ручной подход. Ручное тестирование и 
подход генерации тестовых наборов при разработке тестов. 

2 

3.1.9.9 Методы автоматизации исполнения тестов. 2 
3.1.9.10 Автоматизация тестирования с помощью скриптов. 2 
3.1.9.11 Автоматизация тестирования с помощью скриптов. 2 
3.1.9.12 Автоматическая генерация тестов на основе формального описания. 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 19 
Проработка конспекта лекции и литературных источников.   
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Конспект по темам «Регрессионное тестирование: методики, не связанные с отбором тестов и методики 
порождения тестов», «Метод уменьшения объема тестируемой программы, методы упорядочения тестов, а 
также круг вопросов, связанных с целесообразностью регрессионного тестирования, а также методика 
порождения новых тестов на основе анализа подозрительных состояний и сценарий ее применения» 

 

Итого за 7 семестр аудиторных часов по МДК 05.03 46 часов, из них - 22 часа теоретических занятий, 24 часов практических 
занятий, 1 час консультаций, 19 часов самостоятельной работы 

66  

Тема 3.1. Основные 
понятия и 
определения. Виды и 
уровни тестирования. 

Содержание 42  
Объем аудиторной нагрузки 30  
3.1.13 Оценки сложности тестирования и методика тестирования объектно-ориентированной программы. 

Пример интеграционного тестирования. 
2 3 

3.1.14 Разновидности тестирования: системное и регрессионное тестирование. Задачи и категории тестов, 
применяемые в системном тестировании. Пример системного тестирования. 

2 3 

3.1.15 Регрессионное тестирование и комбинирование различных уровней тестирования. 2 3 
3.1.16 Документирование и оценка индустриального тестирования. Особенности документирования 

тестовых процедур для ручных и автоматизированных тестов, описаний тестовых наборов и 
тестовых отчетов. Жизненный цикл дефекта. Метрики, используемые при тестировании 

2 3 

3.1.17 Регрессионное тестирование: цели и задачи, условия применения, классификация тестов и методов 
отбора. Цели, задачи и виды регрессионного тестирования. Необходимые и достаточные условия 
применения методов выборочного регрессионного тестирования. Классификация методов 
выборочного регрессионного тестирования и самих тестов при отборе. Возможности повторного 
использования тестов. 

2 3 

3.1.18 Автоматизация тестирования структуры тестового набора для автоматического прогона. Структура 
инструментальной системы автоматизации тестирования. Издержки и эффективность различных 
методов тестирования. Использование MS Visio для генерации MPR-файлов. 

2 3 

3.1.19 Особенности индустриального тестирования, особенности подхода к обеспечению качества 
программного продукта средствами тестирования. Пример и методика выбора критериев качества 
тестирования. Фазы процесса тестирования и шаги тестового цикла, применяемые в 
индустриальном тестировании. 

2 3 

3.1.20 Структура документа «Тестовый план». Планируемые типы тестирования для различных частей 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

продукта или для проверки различных характеристик продукта. 
Практические занятия  10  

 3.1.20.1 Описание ручного тестирования 2 
3.1.20.2 Автоматизация тестирования с помощью скриптов 2 
3.1.20.3 Автоматизация тестирования с помощью скриптов 2 
3.1.20.4 Описание автоматической генерации MSC тестов 2 
3.1.20.5 Использование MS Visio для генерации MPR - файлов 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 12 
Конспект на тему «Регрессионное тестирование: алгоритм и программная система поддержки. Методики 
регрессионного тестирования, полный алгоритм регрессионного тестирования и программная система его 
поддержки» 

 

Консультация: 2 
Итоговое занятие: 2 

Итого за 8 семестр аудиторных часов по МДК 05.03 30 часов, из них - 18 часов теоретических занятий, 10 часов практических 
занятий, 2 часа консультаций, 12 часов самостоятельной работы 

42 

Учебная практика  180 
- анализ предметной области индивидуального задания 
- осуществление выбора модели построения информационной модели 
- определению программных средств разрабатываемой информационной системы 
- использование инструментальных средств проектирования для разработки индивидуальной информационной системы 
- обследование объекта, оформление отчета о выполненной работе и заявки на разработку ИС (тактико-техническое задание) 
- составление технического задания 
- составление эскизного проекта 
- составление технической документации 
- разработка и оформление проектных документов 
- разработка рабочей документации на информационную систему и её части 
- оформление программной и технической документации, с использованием стандартов оформления программной документации 

  

Производственная практика 108  
- разработка или адаптация программ   
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

освое
ния 

- подготовка объекта автоматизации к вводу ИС в действие 
- проведение предварительных испытаний 
- проведение опытной эксплуатации 
- проведение приёмочных испытаний 

Всего максимальной нагрузки 756  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

Лаборатория программирования и баз данных, Лаборатория организации и 
принципов построения информационных систем и студии инженерной и 
компьютерной графики. 

Оборудование Лаборатории программирования и баз данных: 
− комплект учебной мебели; 
− методические указания; 
− демонстрационные пособия; 
− колонки Soundforce 505 - 1 шт.; 
− коммутатор 3Com Baseline Switch - 1 шт.; 
− монитор LG  Flatron - 16 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Pentium(R) DCPU 3.00GHz - 16 шт.; 
− экран настенный GOLDVIEW – 1 шт.; 
− принтер Canon LBP 2900 – 1 шт.; 
− программное обеспечение; 
− пакет Microsoft Office 2010 с установленным Access 2010,  
− инструментальная среда Visual FoxPro 9.0, 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, 

Microsoft Visio 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 0, SMatchStudio. 
Браузеры: Internet Explore, Crome, Opera.  
Графика и САПР: Paint.NET, Компас 3D, Embarcadero RAD Studio XE. 
Другое ПО: Microsoft Visual Fox Pro 9.0, Embarcadero RAD Studio XE, 

Microsoft SQL Server Compact 3.5. 
Оборудование Лаборатории организации и принципов построения 

информационных систем 
− комплект  учебной мебели; 
− инструментальная среда программированиясистемы 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 
− системныйблок Intel(R) Core(TM) i3-2310 CPU @ 2.90GHz – 13 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
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− экран настенный – 1 шт.; 
− колонки – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 13 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, 

MicrosoftVisio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, 
SMatchStudio, MicrosoftVisualFoxPro; 

Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera4; 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, iStyle, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-

lite Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET 
Frаmework, Pascal ABC. 

Оборудование студии инженерной и компьютерной графики: 
комплект учебной мебели; 
− комплект учебной мебели; 
− cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер Samsung - 1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 12 шт.; 
− монитор Acer - 8 шт.; 
− монитор Philips - 1 шт.; 
− монитор LG - 1 шт.; 
− монитор Samsung - 2 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, 

Microsoft Visio 2010, Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 
SMatchStudio, 

Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite 

Codec Pack, Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET 
Frаmework, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft  Visual Studio 2010. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основные источники: 
1. Гусятников В.Н., Безруков А.И. Стандартизация и разработка 

программных систем: учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 
– 288 стр. 

2. Мезенцев К.Н. «Автоматизированные информационные системы», 
учебник, М.: Издательский центр «Академия», 2012г. – 176 стр. 



32 

 
Дополнительные источники: 
1. Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. «Основы построения 

автоматизированных информационных систем»: учебник. – М: ИД «ФОРУМ»; 
ИНФРА-М, 2007 – 320 стр. 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л. «Разработка и эксплуатация 
автоматизированных информационных систем» - М.: ИД  «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2007г. – 384 стр. 

3. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы простроения 
автоматизированных информационных систем: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2007. – 416 стр. 

 
Интернет-ресурсы 
 

1. Состав и структура АИС. [Электронный ресурс] / http://m60195.narod.ru. 
– Электронные данные. – Режим доступа: http://m60195.narod.ru/index/0-8. 
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

2. Учебные материалы ВГУЭС. [Электронный ресурс] / http://abc.vvsu.ru/ – 
Электронные данные. – Режим доступа: 
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0010.asp. свободный. – Заглавие с 
экрана. – Яз. рус., англ. 

3. Современные информационные технологии и их классификация.  
[Электронный ресурс] / http://technologies.su/ - Электронные данные. – Режим 
доступа:  http://technologies.su/klassifikaciya_it. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 
рус., англ. 

4. Глава 2. Каков должен быть уровень централизации обработки 
информации? [Электронный ресурс] / http://www.rus-lib.ru/ - Электронные данные. – 
Режим доступа: http://www.rus-lib.ru/book/38/men/21/2.2.html. свободный. – Заглавие 
с экрана. – Яз. рус., англ. 

5. Методы сбора информации и инструменты анализа. [Электронный 
ресурс] / http://www.marketing.spb.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion. 
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

6. Консультант Плюс. [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

7. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] / 
http://pmn.narod.ru – Электронные данные. – Режим доступа: 
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., 
англ. 

8. Конспектов|нет. [Электронный ресурс] / http://www.konspektov.net/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.konspektov.net/question/938. 
Свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., анг. 

9. Режимы обработки информации. [Электронный ресурс] / http://info-
tehnologii.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: http://info-
tehnologii.ru/obrab/index.html. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

http://m60195.narod.ru/
http://m60195.narod.ru/index/0-8
http://abc.vvsu.ru/
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0010.asp
http://technologies.su/
http://technologies.su/klassifikaciya_it
http://www.rus-lib.ru/
http://www.rus-lib.ru/book/38/men/21/2.2.html
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/collect_and_analysis.htm?printversion
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://info-tehnologii.ru/
http://info-tehnologii.ru/
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10. Викикак – совместное решение вопросов.  Тема 5.4 Методы и средства 
сбора и передачи данных. [Электронный ресурс] / http://www.life-prog.ru/ - 
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.life-prog.ru/1_22736_tema--
metodi-i-sredstva-sbora-i-peredachi-dannih.html. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 
рус., англ. 

11. Технические средства передачи информации. [Электронный ресурс] / 
http://inftis.narod.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-per.htm. свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

12. ИНТУИТ. Национальный открытый университет.Автоматизированное 
проектирование промышленных изделий. [Электронный ресурс] / 
http://www.intuit.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2. свободный. – 
Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО по соответствующей специальности, с учетом потребностей 
регионального рынка труда и профессионального стандарта. 

Перед началом разработки ОПОП образовательная организация определила 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретенного практического опыта. 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 
«Архитектура аппаратных средств», «Основы алгоритмизации и 
программирования», «Основы проектирования баз данных», «Стандартизация, 
сертификация и техническое документирование», «Компьютерные сети» и связано с 
освоением модуля «Сопровождение информационных систем». 

Занятия теоретического курса проводятся в Лаборатории программирования 
и баз данных, Лаборатории организации и принципов построения информационных 
систем и студии инженерной и компьютерной графики. 

Реализация программы модуля предполагает   учебную практику после 
изучения модуля. Занятия по учебной практике проводятся в лабораториях учебного 
заведения. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются при 
проведении квалификационного экзамена. 

При освоении программы профессионального модуля в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен 
(квалификационный). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06. Связь, информационные и 
коммуникационные технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

http://www.life-prog.ru/
http://www.life-prog.ru/1_22736_tema--metodi-i-sredstva-sbora-i-peredachi-dannih.html
http://www.life-prog.ru/1_22736_tema--metodi-i-sredstva-sbora-i-peredachi-dannih.html
http://inftis.narod.ru/
http://inftis.narod.ru/tsi/tsi-per.htm
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06. 
Связь, информационные и коммуникационные технологии в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия 

 
Методы оценки (указываются 
типы оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 
например, практическое задание, 

в том числе ролевая игра, 
ситуационные задачи и др.; 

проект; экзамен, в том числе – 
тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

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

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

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

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

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 
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информационной системы и программных средств. 
Действия 
Анализировать предметную область. 
Использовать инструментальные средства обработки 
информации. 
Выполнять работы предпроектной стадии. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио, 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

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

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

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

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

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Разрабатывать проектную документацию на 
информационную систему. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио, 
обучающегося по результатам 
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учебной практики 
ПК 5.3. 
Разрабатывать 
подсистемы 
безопасности 
информационной 
системы в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 

Знания 
Национальной и международной системы стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества объектно-ориентированного 
программирования. 
Файлового ввода-вывода. 
Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

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

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Управлять процессом разработки приложений с 
использованием инструментальных средств. 
Программировать в соответствии с требованиями 
технического задания. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио, 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

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

Знания 
Национальную и международную систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, принципы создания 
графического пользовательского интерфейса (GUI). 
Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и 
сетевого клиента. 
Платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения Результаты выполнения Экспертное наблюдение за 
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Использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ. 
Разрабатывать графический интерфейс приложения. 
Создавать проект по разработке приложения и 
формулировать его задачи. 

практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

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

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио, 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

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

Знания 
Особенности и области применения. 
Особенности программных средств, используемых в 
разработке ИС. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Использовать методы тестирования в соответствии с 
техническим заданием. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио, 
обучающегося по результатам 
учебной практики 
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ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы. 

Знания 
Основные модели построения информационных систем, их 
структуру. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

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

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

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

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
учебной практике 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной практики, результаты 
выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио, 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

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

Знания 
Систему обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

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

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, 
результаты выполнения 
практических 
самостоятельных работ не 
менее 75% 

Действия 
Проводить оценку качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 

Экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы, заданий 
учебной практики, результаты 
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учебной практике выполнения практических 
самостоятельных работ не 
менее 75%, оценка портфолио, 
обучающегося по результатам 
учебной практики 

 
 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.  
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

1 3 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности.  
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
модулю 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена (квалификационного) по 
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модулю 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях при формировании требований технического задания; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики при формировании ТЗ 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

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

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах учебной практики 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной 
программы 
 при выполнении работ на различных этапах учебной практики. 
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6. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована как 

дополнительная профессиональная образовательная программа с целью освоения 
вида профессиональной деятельности «Проектирование и разработка 
информационных систем». 
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