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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Сопровождение информаци-
онных систем» разработана на основе основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих по профессии 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15. 

ПМ 06 «Сопровождение информационных систем» относится к профессио-
нальному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности 
(ВПД) в области ВД6 Сопровождение информационных систем и соответствую-
щие ему профессиональные компетенций. 

Программа предусматривает достаточный объем практических работ различ-
ных как по содержанию, так и по сложности. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компе-
тенций в программе предусмотрено проведение деловых игр, конференций. 

Курс профессионального модуля «Сопровождение информационных систем» 
рассчитан на 331 часов аудиторных занятий, из них – 247 теоретических (комбини-
рованных) уроков, 84 практических занятий и 108 часов обязательных аудиторных 
занятий по учебной практике. Вариативная часть направлена на углубление общих и 
профессиональных компетенций обучающихся в области сопровождения информа-
ционных систем – продукта, а также на развитие профессиональных навыков,  и 
составляет 83 часа максимальной нагрузки, из которых 83 часа отводятся на 
учебную практику, из них 24,9 на самостоятельную работу.  

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

Рабочая программа профессионального модуля построена таким образом, что 
обучающиеся начинают знакомство с азов: внедрение информационных систем. Ло-
гика изложения программного материала такова, что позволяет обучающимся по-
степенно осваивать профессиональные компетенции. Кроме того, при разработке 
программы учтены требования рынка труда к специалистам в области информаци-
онных систем и программирования (многие студенты по окончании техникума мо-
гут реализовать себя в сфере услуг или как индивидуальные предприниматели). 
Промежуточная форма контроля проводится в виде  комплексного экзамена, а ито-
говой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен квалифи-
кационный. 



5 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

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

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.02.07 Ин-
формационные системы и программирование укрупнённой группы профессий и 
специальностей 06.015 Специалист по информационным вопросам. 

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

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности ВД 6 Сопровождение информационных систем 
и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информа-
ционной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информаци-
онной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей ин-
формационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информаци-
онной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восста-
новление данных ИС в соответствии с техническим заданием 

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

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионально-
го модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 
ВД 6 Сопровождение информационных систем 
Спецификация 6.1. 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать 
техническое зада-
ние на сопровожде-
ние информацион-
ной системы в со-
ответствии с пред-
метной областью  

Поддерживать 
документацию в ак-
туальном состоя-
нии;  

Формировать 
предложения  о 
расширении функ-
циональности ин-
формационной си-
стемы.  

 
Дополнитель-

но для квалифика-
ции " Специалист 

классифика-
цию информацион-
ных систем;  

 
Дополнитель-

но для квалифика-
ции " Специалист 
по информацион-
ным системам"  

Структуру  и  
этапы проектирова-
ния информацион-
ной системы;  

Методологии 

Лаборатория  
программного 
обеспечения и со-
провождения ком-
пьютерных систем;  



6 
 

по информацион-
ным системам"  

Формировать 
предложения о пре-
кращении эксплуа-
тации информаци-
онной системы 

проектирования 
информационных 
систем. 

Спецификация 6.2. 
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Исправление 
ошибок в про-
граммном коде ин-
формационной си-
стемы в процессе 
эксплуатации  

Идентифици-
ровать ошибки, 
возникающие в 
процессе эксплуа-
тации системы;  

Исправлять 
ошибки в про-
граммном коде ин-
формационной си-
стемы в процессе 
эксплуатации  

Основные за-
дачи сопровожде-
ния информацион-
ной системы;  

Регламенты 
по обновлению и 
сопровождению об-
служиваемой ин-
формационной си-
стемы;  

  

Лаборатория 
программного 
обеспечения и со-
провождения ком-
пьютерных систем;  

Спецификация 6.3. 
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы. 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Разработка 
обучающей  доку-
ментации инфор-
мационной системы  

Разрабатывать 
обучающие матери-
алы для пользова-
телей по эксплуата-
ции ИС;  

Методы обес-
печения и контроля 
качества ИС;   

Методы раз-
работки обучающей 
документации  

Лаборатория 
программного 
обеспечения и со-
провождения ком-
пьютерных систем;  

Спецификация 6.4. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надёжность функционирования информационной системы в соот-
ветствии с критериями технического задания. 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Оценка каче-
ства и надёжности 
функционирования 
информационной 
системы на соот-
ветствие техниче-
ским требованиям  

Применять 
документацию си-
стем качества;  

Характери-
стики и атрибуты 
качества ИС;  

Методы обес-
печения и контроля 
качества ИС в соот-
ветствии со стан-
дартами;   

Лаборатория 
программного 
обеспечения и со-
провождения ком-
пьютерных систем;  

 
 
 
Спецификация 6.5. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в 
соответствии с техническим заданием. 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнение Осуществлять Регламенты Лаборатория 
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регламентов по об-
новлению, техниче-
скому сопровожде-
нию; восстановле-
ние данных инфор-
мационной систе-
мы;  

Организация 
доступа пользова-
телей к информа-
ционной системе;  

техническое сопро-
вождение, сохране-
ние и восстановле-
ние базы данных 
информационной 
системы;  

Составлять 
планы резервного 
копирования;  

Определять 
интервал резервно-
го копирования;   

по обновлению 
техническому и со-
провождению в об-
служиваемой ин-
формационной си-
стемы;  

Терминоло-
гию и методы ре-
зервного копирова-
ния, восстановле-
ние информации 
информационной 
системе;  

 
 

программного 
обеспечения и со-
провождения ком-
пьютерных систем;  

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1.Тематический план профессионального модуля  «Разработка технического задания на продукт графического 
дизайна» 

 Коды профессиональных 
компетенций  

Наименования 
разделов профес-

сионального  
* 

модуля   

Всего 
часов  

 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-
плинарного курса (курсов)  Практика   

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося 
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 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, ОК 6 
ПК 6.1, ПК 6.2 

МДК.06.01 Внедре-
ние информацион-
ных систем 

72 52 16 - 20 - 

72 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, ОК 6 
ПК 6.4, ПК 6.5 

МДК.06.02 Инже-
нерно - техниче-
ская поддержка 
сопровождения 
информационных 
систем 

72 52 16 - 20 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, ОК 6 
ПК 6.1, ПК 6.3, ПК 6.4 

МДК.06.03 Устрой-
ство и функциони-
рование информа-
ционной системы 

96 68 36 - 28 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, ОК 6 
ПК 6.2, ПК 6.4, ПК 6.5 

МДК 06.04 Интел-
лектуальные си-
стемы и техноло-
гии 

72 51 16  21  
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ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 3, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 6, 
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 
6.4, ПК 6.5 

Учебная практика 

180 108 108 - 72 -  

Всего 492 331 192 - 161 - 72 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Макси-

мальная 
учебная 
нагрузка 
студента 
(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди-
торная ра-
бота обу-

чающихся 
(час.) 

Всего Теорети-
ческие 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

Консуль-
тации 

МДК.06.01 Внедрение информационных систем 72 52 34 16 2 20 
Тема 1.1. Структуру  и  этапы проектирования информационной систе-
мы 

16,6 12 10 2 - 4,6 

Тема 1.2. Типы, оценка и области применения информационных си-
стем 

24,9 18 12 6 - 6,9 

Тема 1.3. Исправление ошибок в программном коде информацион-
ной системы в процессе эксплуатации 

30,5 22 12 8 2 8,5 

МДК.06.02 Инженерно - техническая поддержка сопровождения 
информационных систем 

72 52 34 16 2 20 

Тема 2.1 Оценка качества и надёжности функционирования информа-
ционной системы на соответствие техническим требованиям 

16,6 12 10 2 - 4,6 

Тема 2.2 Регламенты обновления, технического сопровождения ИС 24,9 18 12 6 - 6,9 
Темпа 2.3 Администрирование информационной системы 30,5 22 12 8 2 8,5 
МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной си-
стемы 

96 68 30 36 2 28 

Тема 3.1. Процессы в информационной системе 16,9 12 6 6 - 4,9 
Тема 3.2. Информационные системы управления 50,9 36 18 18 - 14,9 
Тема 3.3. Эффективность информационных систем 28,2 20 6 12 2 8,2 
МДК 06.04 Интеллектуальные системы и технологии 72 51 33 16 2 21 
Тема 4.1. Системы с интеллектуальными технологиями 21,2 15 11 4 - 6,2 
Тема 4.2 Информационная технология экспертных систем 22,6 16 12 4 - 6,6 
Тема 4.3 Характеристики и функции экспертных систем 28,2 20 10 8 2 8,2 
Итого по ПМ 312 223 131 84 8 89 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю «Разработка технического задания на продукт 
графического дизайна» 

 
Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

ПМ 6. Сопровождение информационных систем     
МДК.06.01 Внедрение информационных систем 72 
Тема 1.1. Структура  и  
этапы проектирования 
информационной систе-
мы 

Содержание  16,6 
Объем аудиторной нагрузки 12 
1.1.1  Назначение и классификация информационных систем 2 3 
1.1.2  Обеспечение информационной системы 2 3 
1.1.3  Жизненный цикл информационных систем 2 3 
1.1.4 Модели жизненного цикла информационных систем 2 3 
1.1.5 Этап проектирования информационных систем 2  
Практические занятия   2  

 1.1.3.1 Применение мер по поддержанию документацию в актуальном состоянии 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 4,6 
Проработка конспектов лекций, изучение нормативов по разработке требований к информационной системе   

Тема 1.2. Типы, оценка и 
области применения ин-
формационных систем 

Содержание 24,9 
Объем аудиторной нагрузки 18 
1.2.1  Классификация информационных систем по функциональному признаку. 2 3 
1.2.2 Организационные структуры управления организаций  2 3 
1.2.3 Понятие корпоративных информационных систем  2 3 
1.2.4  Основные этапы создания корпоративных информационных систем  2 3 
1.2.5 Выбор системы автоматизации документооборота 2 3 
1.2.6 Выбор специализированных прикладных программных средств 2 3 
Практические занятия 6  
1.2.5.1 Анализ структурной схемы управления предприятия 2 
1.2.5.2 Формирование предложения  о расширении функциональности информационной системы. 2 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

1.2.5.3 Формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной системы 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 6,9 
Проработка конспектов лекций, изучение нормативов по составлению технического задания   

Тема 1.3. Исправление 
ошибок в программном 
коде информационной 
системы в процессе экс-
плуатации 

Содержание 30,5 
Объем аудиторной нагрузки 22 
1.3.1 Основные задачи сопровождения информационной системы 2 3 
1.3.2 Регламенты по обновлению и сопровождению обслуживаемой информационной системы 2 3 
1.3.3 Принципы тестирования информационных систем 2 3 
1.3.4 Классификация ошибочных ситуаций 2 3 
1.3.5 Испытание информационной системы на этапах подготовки к эксплуатации 2 3 
1.3.6 Испытание информационной системы на этапах ее сопровождения 2 3 

Консультация: 2  
Практические занятия 8 
1.3.1.1 Модернизация информационной системы 2 
1.3.5.1 Функциональное тестирование ИС 2 
1.3.5.2 Нефункциональное тестирование ИС 2 
1.3.5.3 Приемочное тестирование ИС 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.3: 8,5 
Проработка конспектов лекций, изучение нормативов по составлению инструкции пользователя  

Итого за 4 семестр аудиторных часов по МДК 06.01 72 часа, из них -  34 часов теоретических занятий,  16 часов практических за-
нятий, 2 часа консультаций, 20 часов самостоятельной работы 

 

МДК.06.02 Инженерно - техническая поддержка сопровождения информационных систем 72 
Тема 2.1 Оценка качества 
и надёжности функцио-
нирования информаци-
онной системы на соот-
ветствие техническим 

Содержание  16,6 
Объем аудиторной нагрузки 12 
2.1.1  Понятие качества ИС 2 3 
2.1.2 Характеристики и атрибуты качества ИС 2 3 
2.1.3 Стандарты управления качеством ИС 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

требованиям 2.1.4  Модели оценки характеристик надежности ИС 2 3 
2.1.5 Алгоритм разработки требований к ИС 2 3 
Практические занятия 2  
2.1.2.1 Соотнесение характеристик и атрибутов качества ИС 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 4,6 
Проработка конспектов лекций, составление схемы атрибутов характеристик качества ИС  

Тема 2.2 Регламенты об-
новления, технического 
сопровождения ИС 

Содержание  24,9 
Объем аудиторной нагрузки 18 
2.2.1  Планирование инсталляционных работ 2 3 
2.2.2 Методы выявления неполадок в работе ИС 2 3 
2.2.3 Понятие технических средств ИС 2  
2.2.4 Выбор аппаратных средств ИС 2  
2.2.5 Управление и обслуживание технических средств 2  
2.2.6 Методы тестирования технических средств 2  
Практические занятия  6  
2.2.4.1  Разработка требований к аппаратной составляющей ИС 2 
2.2.4.2 Подбор конфигурации сервера в соответствии с решаемыми задачами 2 
2.2.4.1 Расчет стоимости технического оборудования для ИС 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.2 6,9 
Проработка конспектов лекций, принципы подбора аппаратной составляющей ИС  

Темпа 2.3 Администри-
рование информацион-
ной системы 

Содержание  30,5 
Объем аудиторной нагрузки 22 
2.3.1 Задачи и функции администрирования в информационных системах 2 3 
2.3.2  Организация пользовательской работы с информационной системой 2 3 
2.3.3 Настройка индивидуальных интерфейсов, наборов пользовательских прав 2 3 
2.3.4 Архитектуры ИС 2 3 
2.3.5 Администрирование в корпоративных сетях 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

2.3.6 Восстановление данных в информационной системе 2 3 
Консультация 2  

Практические занятия 8 
2.3.5.1  Составление плана резервного копирования 2 
2.3.5.2 Определение интервала резервного копирования 2 
2.3.5.3 Восстановление базы данных информационной системы 2 
2.3.5.4 Техническое сопровождение базы данных информационной системы 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.3 8,5 
Проработка конспектов лекций, принципы реляционных баз данных  

Итого за 4 семестр аудиторных часов по МДК 06.02 72 часа, из них -  34 часов теоретических занятий,  16 часов практических за-
нятий, 2 часа консультаций, 20 часов самостоятельной работы 

  

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной системы 96  
Тема 3.1. Процессы в 
информационной систе-
ме 

Содержание 16,9  
Объем аудиторной нагрузки 12  
3.1.1 Этапы и виды технических процессов обработки информации 2 3 
3.1.2 Организация сбора, размещения, хранения, накопления информации в ИС 2 3 
3.1.3 Преобразование и передача данных в ИС 2 3 
Практические занятия 6  
3.1.2.1 Применение технической документации при реализации информационных процессов в ИС 6 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.1 4,9 
Проработка конспектов лекций, составление ТЗ для ИС своей предметной области  

 
Тема 3.2. Информацион-
ные системы управления 

Содержание 50,9  
Объем аудиторной нагрузки 36  
3.2.1  Понятие информационной технологии управления 2 3 
3.2.2  Локальные и корпоративные ИС 2 3 
3.2.3 Классификация ИС по уровню управления 2 3 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

3.2.4 Системы поддержки принятия решений 2 3 
3.2.5 Основные методологии создания экономических информационных управляющих систем 2 3 
3.2.6 Аналитическая обработка данных для принятия решений 2 3 
3.2.7 Внедрение корпоративных ИС 2 3 
3.2.8 Управление информационными рисками 2 3 
3.2.9 Экономическая эффективность ИС 2 3 
Практические занятия  18  

 3.2.2.1 Разработка инструкции пользователя 6 
3.2.2.2 Разработка инструкции оператора 6 
3.2.2.3 Разработка мероприятий по снижению рисков при эксплуатации ИС 6 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.2 14,9 
Проработка конспектов лекций, методологии создания ИС  

Тема 3.3. Эффектив-
ность информационных 
систем 

Содержание 28,2 
Объем аудиторной нагрузки 20 
3.3.1  Показатели эффективности ИС 2 3 
3.3.2 Безопасность ИС 4 3 
Практические занятия  4  
3.3.1.1 Анализ отечественных стандартов по эксплуатации ИС 6 
3.3.2.1 Анализ международных стандартов по эксплуатации ИС 6 
Самостоятельная работа при изучении темы 3.3 8,2 
Проработка конспектов лекций, принципы безопасности ИС  

Консультация 2 
Итого за 4 семестр по МДК 06.03 96 часов: из них – 30 теоретических занятий, 36 часов практических занятий, 28 часов самосто-
ятельной работы, 2 часа консультаций 

 

МДК 06.04 Интеллектуальные системы и технологии 72 
Тема 4.1. Системы с ин-
теллектуальными техно-

Содержание 21,2 
Объем аудиторной нагрузки 15 
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

логиями 4.1.1 Понятие искусственного интеллекта 4 3 
4.1.2 Информационные технологии экспертных систем 4 3 
4.1.3 Смысл экспертного анализа 3 3 
Практические занятия 4  
4.1.3.1 Подготовка процедуры экспертного анализа 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 6,2 
Проработка конспектов лекций  

Тема 4.2 Экспертные 
системы 

Содержание 22,6 
Объем аудиторной нагрузки 16 
4.2.1 Задачи, решаемые экспертными системами 4 3 
4.2.2 Классификация экспертных систем 4 3 
4.2.3 Характеристики экспертных систем 4 3 
Практические занятия 4  
4.2.3.1 Проведение процедуры экспертного анализа ИС 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 6,6 
Проработка конспектов лекций  

Тема 4.3 Функции экс-
пертных систем 

Содержание 28,2 
Объем аудиторной нагрузки 20 
4.3.1 Экспертные системы по приобретению знаний 3 3 
4.3.2 Принципы работы экспертных систем по предоставлению знаний 3 3 
4.3.3 Решение задач с использованием знаний 4 3 
Практические занятия 8  
4.3.3.1 Использование экспертных систем при решении практических задач 2 
4.3.3.2 Модернизация экспертных систем 2 
4.3.3.3 Внедрение экспертных систем 4 
Самостоятельная работа при изучении темы 8,2 
Проработка конспектов лекций  

 Консультация 2  
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Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объ-
ем 

часов 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Итого за 5 семестр по МДК 06.04 72 часа: из них – 33 теоретических занятий, 16 часов практических занятий, 21 часов самостоя-
тельной работы, 2 часа консультаций 

 

Учебная практика  108  
Содержание учебной практики: 
- поддержание документации ИС в актуальном состоянии; 
- формирование предложения  о расширении функциональности информационной системы ; 
- формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной системы; 
- идентифицированные ошибок, возникающих в процессе эксплуатации системы; 
- исправление ошибки в программном коде информационной системы в процессе эксплуатации; 
- использование различных видов тестирования на этапе отладки ИС; 
- разработка обучающего материалы для пользователей по эксплуатации ИС; 
- применение документации систем качества; 
- техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы данных информационной системы. 
- составление плана резервного копирования; 
- определение интервала резервного копирования. 
 

  

Всего максимальной нагрузки 492  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории « Органи-

зации и принципов построения информационных систем». 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. Реализация профессионального модуля предполагает наличие учеб-

ного кабинета компьютерных (информационных) технологий 
Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий Устройство и функционирование ин-

формационной системы; 
− программное обеспечение общего и профессионального назначения с лицен-

зионным программным обеспечением; 
− комплект учебно-методической документации. 

 
Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-
проектор; 

− раздаточный материал к лабораторным работам; 
− методические указания к выполнению лабораторных работ. 

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

тельной литературы  
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. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных. М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2009 

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

на Третьей Всероссийской практической конференции "Стандарты в проек-
тах современных информационных систем". Москва, 23-24 апреля 2008 г. 

Электронные ресурсы:  
1. IT-Enterprise [http://www.it.ua/about_022_target.php]  
2. Оргструктура.ру [http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure]  
3. Центр креативных технологий [http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/]  

javascript://
http://www.it.ua/about_022_target.php
http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure
http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/
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4. Помощь по ГОСТам 
[http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html]  

5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
[http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm]  

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО по соответствующей профессии, с учетом потребностей регионально-
го рынка труда и профессионального стандарта. 

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

Реализация программы модуля предполагает   учебную практику после изу-
чения  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 (ква-
лификационный). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-
ровки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности сопровождение информационных систем не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует области профессиональной деятельности сопровожде-
ние информационных систем в общем числе педагогических работников, реализу-
ющих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html
http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm
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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 ти-
пы оценочных заданий и их крат-
кие характеристики, например, 

практическое задание, в том чис-
ле ролевая игра, ситуационные 
задачи и др.; проект; экзамен, в 

том числе – тестирование, собесе-
дование) 

Критерии оценки 

ПК 6.1. Разрабаты-
вать техническое 
задание на сопро-
вождение информа-
ционной системы 

Знания. 
Классификацию информационных систем;  
Структуру  и  этапы проектирования информационной 
системы;  
Методологии проектирования информационных систем. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Поддерживать документацию в актуальном состоянии;  
Формировать предложения  о расширении функцио-
нальности информационной системы.  
Формировать предложения о прекращении эксплуата-
ции информационной системы 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы в соответствии с предметной 
областью 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной практике 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, заданий учебной 
практики, результаты выпол-
нения практических самостоя-
тельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающе-
гося по результатам учебной 
практики 

ПК 6.2. Выполнять 
исправление оши-

Знания 
Основные задачи сопровождения информационной си-

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-

75% правильных ответов 
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бок в программном 
коде информацион-
ной системы. 

стемы;  
Регламенты по обновлению и сопровождению обслу-
живаемой информационной системы;  

 

ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

Умения 
Идентифицировать ошибки, возникающие в процессе 
эксплуатации системы;  
Исправлять ошибки в программном коде информацион-
ной системы в процессе эксплуатации 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Исправление ошибок в программном коде информаци-
онной системы в процессе эксплуатации 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной практике 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, заданий учебной 
практики, результаты выпол-
нения практических самостоя-
тельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающе-
гося по результатам учебной 
практики 

ПК 6.3. Разрабаты-
вать обучающую 
документацию для 
пользователей ин-
формационной си-
стемы. 

Знания 
Методы обеспечения и контроля качества ИС;   
Методы разработки обучающей документации 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Разрабатывать обучающие материалы для пользователей 
по эксплуатации ИС 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Разработка обучающей  документации информационной 
системы 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной практике 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, заданий учебной 
практики, результаты выпол-
нения практических самостоя-
тельных работ не менее 75%, 
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оценка портфолио обучающе-
гося по результатам учебной 
практики 

ПК 6.4. Оценивать 
качество и надёж-
ность функциониро-
вания информаци-
онной системы в 
соответствии с кри-
териями техниче-
ского задания 

Знания 
Характеристики и атрибуты качества ИС;  
Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответ-
ствии со стандартами 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Применять документацию систем качества. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Оценка качества и надёжности функционирования ин-
формационной системы на соответствие техническим 
требованиям. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной практике 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, заданий учебной 
практики, результаты выпол-
нения практических самостоя-
тельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающе-
гося по результатам учебной 
практики 

ПК 6.5. Осуществ-
лять техническое 
сопровождение, об-
новление и восста-
новление данных 
ИС в соответствии с 
техническим зада-
нием. 

Знания 
Регламенты по обновлению техническому и сопровож-
дению в обслуживаемой информационной системы;  
Терминологию и методы резервного копирования, вос-
становление информации информационной системе 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по самосто-
ятельной работе, отчетов по практи-
ческим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Осуществлять техническое сопровождение, сохранение 
и восстановление базы данных информационной систе-
мы;  
Составлять планы резервного копирования;  
Определять интервал резервного копирования. 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 
по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
работы, результаты выполне-
ния практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

Действия 
Выполнение регламентов по обновлению, техническому 

Результаты выполнения практиче-
ских работ, практических заданий 

Экспертное наблюдение за хо-
дом выполнения практической 
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сопровождению; восстановление данных информацион-
ной системы;  
Организация доступа пользователей к информационной 
системе. 

по самостоятельной работе, резуль-
таты выполнения задания по учеб-
ной практике 

работы, заданий учебной 
практики, результаты выпол-
нения практических самостоя-
тельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающе-
гося по результатам учебной 
практики 

 
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформи-

рованность 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 про-
фессиональной 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 мо-
дулю 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпре-
тацию информации, необходимой для выполне-
ния 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 мо-
дулю 

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-
ное 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 мо-
дулю 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

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

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурно-
го 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 поведе-
ние 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 техноло-
гии 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 доку-
ментацией 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 дея-
тельность 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 «Сопровождение информационных систем». 
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