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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Эксплуатация и модификация информационных систем 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля входит в вариативную часть 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и 

модификация информационных систем  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы. 

2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения. 

4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ 

8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией 

10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области информационных систем и технологий при 

наличии основного общего, среднего общего образования.  

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем: 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 

системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности; 

 

уметь: 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге; 
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 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; проводить анализ 

предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с 

использованием стандартов оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы; восстановление информации в информационной 

системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных 

системах; 

 цели автоматизации предприятия; 

 задачи и функции информационных систем, 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационной системы, их структуру, 

особенности и области применения; 
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 особенности программных средств используемых в разработке 

информационной системы; 

 методы и средства проектирования информационной системы; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукция, методы 

контроля качества. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 843 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 519 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 346 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  173 час; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Эксплуатация и модификация информационных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения.  

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 

фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы.  

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

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 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3,ПК 1.4 

Раздел 1.  Эксплуатация 

информационной системы 513 186 106 - 93 - 144 90 

ПК 1.5, ПК 1.6,  

ПК 1.7,ПК 1.8, 

ПК 1.9, ПК 1.10 

Раздел 2.  Методы и средства 

проектирования информационной 

системы 
330 160 30       - 80       - - 90 

 Учебная практика 144      144  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

  180 

 Всего: 843 346 136 - 173 - 144 180 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 01. Эксплуатация 

информационной системы 

 279  

МДК 01.01  Эксплуатация 

информационной системы 

 186 

Тема 1.1 

Концепция системы 

1С:Предприятие 

 

Содержание учебного материала: 6 

 

 

 

 

 

 

1. Варианты поставки 1С: Предприятие. Назначение и использование платформы и конфигураций 

1С: Основные понятия 1С: Предприятие. Классификация версий платформы и конфигураций. 

1 

2 Встроенный язык. Назначение и краткая характеристика встроенного языка 1С. 1 

3 Конструкции языка программирования 1С. Основные возможности. Достоинства и недостатки. 

Виды модулей: модуль приложения, модуль внешнего соединения, модуль сеанса, общие 

модули, модули объектов, модули набора записей, модули форм. 
Лабораторные работы: - 
Практические занятия: - 
Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа: 

- Изучение платформы 1С:Предприятие. 

- Классификация версий платформы и конфигураций 

11 

Тема 1.2. 

Основные объекты системы 

1С:Предприятие 

Содержание учебного материала: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Создание информационной базы данных. Постановка задачи. Техническое задание на создание 

конфигурации. Подсистемы. Реализация заданных подсистем. Константы, их создание, 

определение свойств констант. Обращение к константам. Формы констант. Механизмы работы 

форм. 

3 

2.  Справочники. Создание справочника. Определение реквизитов справочника. Создание формы 

для редактирования справочника. Создание формы элемента справочника. 

 

3.  Работа со справочником из встроенного языка программирования. Подчинённые справочники.  

4.  Формы. Основной реквизит формы. Свойства формы. Элементы управления формы.  

5.  Функциональность формы. Создание печатной формы для различных элементов системы 1С.  

6.  Табличный документ. Форма, содержащая списки элементов двух справочников.  

7.  Документы в системе 1С: Предприятие.  

8.  Создание документов с заданными реквизитами и функциональностью.  

9.  Обработчики событий, подписки на события.  

10.  Журналы документов. Механизм режима ввода на основании.  

11.  Основное назначение регистра сведений, режим записи регистра сведений.   

12.  Создание регистра сведений. Отборы в диалоге.  
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13.  Работа с регистрами из встроенного языка программирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

14.  Планы видов характеристик. Схожесть и отличия от справочников.  

15.  Взаимодействие с другими объектами конфигурации. Последовательности документов.  

16.  Организация бухгалтерского учёта. План счетов бухгалтерского учёта. Регистры бухгалтерии. 3 

17.  Ведение сложных периодических расчётов.  

18.  Создание регистра сведений. Отборы в диалоге.  

19.  Планы видов расчёта. Регистр расчёта.  

20.  Отчеты.  

21.  Обработки.  

22.  Печатные формы отчётов.  

Лабораторные работы: 62  

1.  Лабораторная работа № 1. Создание информационной базы.   

2.  Лабораторная работа № 2. Создание и использование констант.  

3.  Лабораторная работа № 3. Создание справочников. Работа со справочниками.   

4.  Лабораторная работа №4. Подчинённые справочники.  

5.  Лабораторная работа №5. Разработка форм.  

6.  Лабораторная работа №6. Использование форм в режиме пользователя. 

7.  Лабораторная работа №7. Печатные формы в 1С для разных объектов 

8.  Лабораторная работа №8. Печатные формы в 1С для разных объектов 

9.  Лабораторная работа №9. Разработка документов. 

10.  Лабораторная работа №10. Разработка документов. 

11.  Лабораторная работа №11. Написание программного кода для обработчиков событий 

документов. 

12.  Лабораторная работа №12. Написание программного кода для обработчиков событий 

документов. 

13.  Лабораторная работа №13. Работа с журналами документов в 1С. 

14.  Лабораторная работа №14. Разработка структуры регистров. 

15.  Лабораторная работа №15. Разработка структуры регистров. 

16.  Лабораторная работа №16. Разработка структуры регистров. 

17.  Лабораторная работа №17. Разработка структуры регистров. 

18.  Лабораторная работа №18. Разработка структуры регистров. 

19.  Лабораторная работа №19. Планы видов характеристик. 

20.  Лабораторная работа №20. Планы видов характеристик. 

21.  Лабораторная работа №21. Организация бухгалтерского учёта на платформе 1С: Предприятие. 

22.  Лабораторная работа №22. Организация бухгалтерского учёта на платформе 1С: Предприятие. 

23.  Лабораторная работа №23. Организация бухгалтерского учёта на платформе 1С: Предприятие. 

24.  Лабораторная работа №24. Организация бухгалтерского учёта на платформе 1С: Предприятие. 

25.  Лабораторная работа №25. Организация бухгалтерского учёта на платформе 1С: Предприятие. 

26.  Лабораторная работа №26. Организация бухгалтерского учёта на платформе 1С: Предприятие. 

27.  Лабораторная работа №27. Разработка отчётов. 

28.  Лабораторная работа №28. Разработка отчётов. 
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29.  Лабораторная работа №29. Создание печатных форм отчётов. 

30.  Лабораторная работа №30. Разработка ввода на основании для документов.  

31.  Лабораторная работа №31. Создание критериев отбора. 
Практические занятия: - 
Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа: 

- Написание программного кода для обработчиков событий документов. 

- Работа с журналами документов в 1С. 

- Разработка структуры регистров. 

- Создание печатных форм отчётов. 

- Разработка ввода на основании для документов. 

- Создание критериев отбора. 

46 

Тема 1.3.  

Администрирования 

информационной системы 

1С:Предприятие 

Содержание учебного материала: 6 

1 Понятие интерфейса. Роли. Пользователи. Разграничение прав в системе 1С: Предприятие.  3 

2 Выгрузка, загрузка информационной базы.  3 

3 Сравнение и объединение конфигураций.  2 

Лабораторные работы: 6 

 

 

1 Лабораторная работа №32. Определение интерфейсов, полей.  

2 Лабораторная работа №33. Создание прав пользователей.  

3 Лабораторная работа №34. Выгрузка, загрузка информационной базы. Выполнение сравнения 

и объединения конфигураций информационной базы. 

 

Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа: 

- Разграничение прав в системе 1С: Предприятие. 

- Выгрузка, загрузка информационной базы. 

6  

Тема 1.4.  

Работа с запросами 

Содержание учебного материала: 6 

 

 

1 Источники данных. Модели доступа к данным. Таблицы, поля базы данных. 3 

2 Структура запроса. Выполнение запросов. Работа с запросами во встроенном языке.  

3 Использование конструктора запросов. Особенности работы с виртуальными таблицами. 

Передача параметров в запрос. Построение запросов по нескольким таблицам. Работа с 

временными таблицами. Использование предопределённых данных. Способы обхода 

результатов запроса, группировки в табличном документе. Вложенная таблица. 

3 

Лабораторные работы 16 

 

 

1 Лабораторная работа №35. Правила построения запросов.  

2 Лабораторная работа №36. Правила построения запросов.  

3 Лабораторная работа №37. Правила построения запросов. 

4 Лабораторная работа №38. Работа с запросами во встроенном языке. 

5 Лабораторная работа №39. Работа с запросами во встроенном языке. 

6 Лабораторная работа №40. Работа с запросами во встроенном языке. 

7 Лабораторная работа №41. Работа с конструктором запросов. 

8 Лабораторная работа №42. Работа с конструктором запросов. 
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Практические занятия: - 
Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа: 

- Правила построения запросов. 

- Работа с запросами во встроенном языке. 

6 

Тема 1.5. 

 Выходные формы 
Содержание учебного материала: 8 

 1 Система компоновки данных. 3 

2 Работа с построителем отчётов.  

3 Сводные таблицы.  

4 Построитель выходных форм. 3 

Лабораторные работы: 22  

1.  Лабораторная работа №43. Формирование сводных таблиц.   

2.  Лабораторная работа №44. Формирование сводных таблиц.  

3.  Лабораторная работа №45. Формирование сводных таблиц.  

4.  Лабораторная работа №46. Использование системы компоновки данных для разработки 

отчётных форм. 

 

5.  Лабораторная работа №47. Использование системы компоновки данных для разработки 

отчётных форм. 

6.  Лабораторная работа №48. Использование системы компоновки данных для разработки 

отчётных форм. 

7.  Лабораторная работа №49. Использование системы компоновки данных для разработки 

отчётных форм. 

8.  Лабораторная работа №50. Использование полнотекстового поиска. 

9.  Лабораторная работа №51. Использование полнотекстового поиска. 

10.  Лабораторная работа №52. Создание регламентных заданий. 

11.  Лабораторная работа №53. Создание регламентных заданий. 
Практические занятия: - 
Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа: 

- Работа с построителем отчётов. 

- Сводные таблицы. 

- Формирование сводных таблиц. 

- Использование системы компоновки данных для разработки отчётных форм. 

24 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 01 

1. Изучение платформы 1С:Предприятие. Самостоятельная разработка фрагментов программного кода.  

2. Углубленное изучение возможностей отдельных объектов конфигурации. 

3.  Рассмотрение и изучение конфигураций сторонних разработчиков. 

 

93 

 

    

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовой работе (проекту) - 

 

 

 



 15 

Раздел 2 ПМ 01 
Методы и средства 

проектирования 
информационных 

систем 

 240  

МДК 01.02 
Методы и средства 

проектирования 
информационных 

систем 

 160  

Тема 2.1 
Понятие и 
классификация 
автоматизированных 
информационных 
систем 

Содержание учебного материала: 4 1 
1 Введение. Классификация АИС. Информационные системы с учетом автоматизации профессиональной 

деятельности. 
2 Автоматизированные информационные системы 

Лабораторные работы: -  

3 Лабораторная работа №1. Обеспечение АИС. 2 

Практические занятия: - 

Контрольные работы: - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта 
 
 
 

2 3 

Тема 2.2 
Обеспечение АИС 

Содержание учебного материала: 6  
1 Информационное обеспечение. Лингвистическое обеспечение. Математическое обеспечение. 1 
2 Методическое обеспечение. Организационное обеспечение. Правовое обеспечение. 1 
3 Программное обеспечение. Техническое обеспечение. Эргономическое обеспечение. 1 
Лабораторные работы: -  
4 Лабораторная работа №2. Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием стандарта 

IDEFO. 
2  

5 Лабораторная работа №3. Сбор материалов обследования. 2  
6 Лабораторная работа №4. Построение модели бизнес-процессов. 2  
7 Лабораторная работа №5. Концептуальное моделирование данных. 2  
8 Лабораторная работа №6. Иерархическая модель данных. 2  
9 Лабораторная работа №7. Сетевая модель данных. 2  
10 Лабораторная работа №8. Запросы СУБД. 2  
11 Лабораторная работа №9. Разработка приложений. 2  
12 Лабораторная работа №10. СУБД MS Access. 2  
Практические занятия: 2  
Контрольные работы:  

2 
 

13 Контрольная работа №1. Обеспечение АИС 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта 

 
4 

3 



 16 

Тема 2. .3 
Архитектура АИС 

Содержание учебного материала: 4  
1 Бизнес-архитектура 1 
2 Информационная архитектура. Технологическая архитектура 1 

Лабораторные работы: -  
3 Лабораторная работа №11. Элементы управления. 2  
4 Лабораторная работа №12. Календарь. 2  
5 Лабораторная работа №13. Использование информационных технологий.  2  
6 Лабораторная работа №14. Дистанционная передача данных. 2  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта 

2 3 

Тема 2.4. 
Жизненный цикл АИС 

Содержание учебного материала: 4  
1 Понятие и определение жизненного цикла АИС. Регламентируемая документация для проектирования 

АИС 
1 

2 Процессы жизненного цикла АИС. Верификация и проверка 1 
Лабораторные работы: -  
3 Лабораторная работа №15. Каналы связи. 2  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта 

2 3 

Тема 2. 5. 
Модели жизненного 
цикла АИС 

Содержание учебного материала: 6  
1 Каскадная модель 1 
2 Итерационная модель 1 
3 Спиральная модель 1 
Лабораторные работы: -  
Практические работы: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта 

2 3 

Тема 2. 6. 
Методология и 
технология 
проектирования АИС 

Содержание учебного материала: 4  
1 Технология проектирования АИС. Методология проектирования АИС 1 
2 Каноническое проектирование. Стадии и этапы создания АИС 1 
Лабораторные работы: -  
Практические работы: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта 

2 3 

Тема 2.7. Содержание учебного материала: 6  
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Типовое 
проектирование АИС 

1 Типовое проектное решение, классификация 1 
2 Параметрически-ориентированное проектирование 1 
3 Модельно-ориентированное проектирование 1 
Лабораторные работы: -  
Практические работы: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта 

2 3 

Тема 2.8 
Этапы анализа 
предметной области 

Содержание учебного материала: 4  
1 Стратегия автоматизации. Ограничения. 1 
2 Анализ деятельности предприятия или организации, реализация. Методология BSP. Система 

менеджмента качества 
1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 9 
Реинжиниринг бизнес-
процессов 

Содержание учебного материала: 4  
1 Миссия компании 1 
2 Бизнесс-модель компании. Основные этапы процессно-целевого описания компании 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

4 3 

Тема 2. 10 
Методы сбора 
материалов 
обследования 

Содержание учебного материала: 4  

1 
Метод бесед и консультаций. Метод опроса на рабочих местах Метод анализа операций и 
представленного материала. 

1 

2 
Метод фотографий рабочего дня и хронометража отдельных работ. Метод личного наблюдения. Метод 
документальной инвентаризации управленческих работ. Расчетный метод. Метод аналогии 

1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 11 
Формализация 
материалов 
обследования 

Содержание учебного материала: 2  
1 Формализация материалов обследования 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
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Контрольные работы : -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 3 

Тема 2. 12 
Методологии описания 
предметной области 

Содержание учебного материала:  4  

1 
Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием стандарта IDEF0. Моделирование 
потоков данных 

1 

2 Методология ARIS. Объектно-ориентированный подход 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 13 
Системы 
автоматизированного 
проектирования АИС 

Содержание учебного материала: 4  
1 Этапы развития CASE-систем. Классификация CASE-средств 1 

2 Характеристика CASE-средств. Функциональный анализ популярных в России CASE-средств 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем)  

4 3 

Тема 2. 14 
Разработка программно-
информационного ядра 
АИС на основе систем 
управления базами 
данных 

Содержание учебного материала: 2  
1 Основы современных СУБД. Управление транзакциями. Журнализация и восстановление БД 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
 

2 3 

Тема 2. 15 
Архитектурные решения 
баз данных 

Содержание учебного материала: 2  
1 Архитектура «хост-терминал». Архитектура «клиент-сервер». Архитектура с использованием сервера 

приложений 
1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 16 Содержание учебного материала:  4  
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Критерии выбора СУБД 
при создании АИС 

1 Моделирование данных. Особенности архитектуры и функциональные возможности 1 

2 Контроль работы системы. Производительность, требования к рабочей среде. Смешанные критерии 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
 

2 3 

Тема 2. 17 
Концептуальные модели 
данных 

Содержание учебного материала:  4  
1 Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных 1 
2 Реляционная модель данных. Объектно-реляционные и объектно-ориентированные модели данных 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: 2  
1 Контрольная работа №2. Концептуальные модели данных 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 18 
Базовые понятия 
реляционных баз 
данных 

Содержание учебного материала: 2  
1 Базовые понятия реляционных БД 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 19 
Проектирование 
реляционных баз 
данных с 
использованием 
нормализации 

Содержание учебного материала: 2  
1 Проектирование реляционных БД с использованием нормализации 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 20 
Концептуальные модели 
и схемы баз данных 

Содержание учебного материала: 2  
1 Диаграммное представление. Виды нотаций 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 
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Тема 2. 21 
Средства 
автоматизированного 
проектирования 
структур баз данных 

Содержание учебного материала: 2  
1 Средства автоматизированного проектирования структур БД 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 22 
Язык 
структурированных 
запросов SQL 

Содержание учебного материала: 4  
1 Стандарт и реализация языка SQL 1 
2 Форма языка SQL. Типы данных SQL 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 3 

Тема 2. 23 
Создание объектов баз 
данных 

Содержание учебного материала: 4  
1 Таблицы. Представления, просмотры. 1 
2 Хранимые процедуры, триггеры 1 
Лабораторные работы: -  
Практические работы: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
- подготовка опорного конспекта 
 

- 3 

Тема 2. 24 
Стандартные системы 
доступа к базам данных 

С Содержание учебного материала: 6  

1 
Технология BDE. Механизм ODBC. Компоненты для доступа к ODBC-источникам. Компоненты прямого 
доступа к Oracle 

1 

2 
Компоненты прямого доступа к InterBase Database. Компоненты Titan для доступа к различным СУБД. 
Компоненты управления данными dBase и dBase-подобных СУБД. 

1 

3 
Универсальный механизм доступа к данным Universal Data Access. Технология Microsoft ActiveX Data 
Object (ADO) 

1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 25 
Клиенты удаленного 
доступа и построение 
запросов к СУБД. 

Содержание учебного материала: 4  
1 Классификация приложений для работы с базами данных. Этапы развития серверов баз данных 1 
2 Архитектура базы данных 1 
Лабораторные работы: -  
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Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
 

2 3 

Тема 2. 26 
Разработка клиентского 
программного 
обеспечения 

Содержание учебного материала: 2  
1 Классификация средств разработки приложений 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 3 

Тема 2. 27 
Основные элементы 
клиентских программ 
доступа к базам данных 

Содержание учебного материала:  4  
1 Интерфейс пользователя. Действия и связанные с ними компоненты. Файлы и устройства ввода-вывода 1 
2 Встроенная справочная система. Инсталляционный пакет. 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 28 
Этапы и виды 
технологических 
процессов обработки 
информации 

Содержание учебного материала:  4  
1 Технологический процесс преобразования информации 1 

2 Понятие информационной технологии. Информационная технология обработки данных 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 3 

Тема 2. 29 
Организация сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, 
преобразования и 
передачи данных в АИС 

Содержание учебного материала:  4  
1 Процессы в АИС, компоненты и структуры 1 

2 Режимы обработки данных. Способы обработки данных 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 3 

Тема 2. 30 Содержание учебного материала: 4  
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Методы и средства 
сбора и передачи 
данных 

1 Механизированный метод. Автоматизированный метод 1 

2 Автоматический метод. Технические средства передачи данных 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 3 

Тема 2. 31 
Обеспечение 
достоверности 
информации в процессе 
хранения и обработки. 

Содержание учебного материала: 6  

1 
Резервное копирование базы данных и последующее восстановление. Модели восстановления базы 

данных 

1 

2 Резервирование SQL Server. Выполнение резервирования 1 

3 Типы методов резервирования. Планирование стратегии резервирования 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 3 

Тема 2. 32 
Экспортирование 
структур баз данных 

Содержание учебного материала: 4  
1 Экспорт и импорт данных 1 

2 Преобразование данных при экспортировании. Технологии экспортирования данных 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 3 

Тема 2. 33 
Восстановление 
информации в базах 
данных 

Содержание учебного материала: 4  
1 Журнализация и восстановление. Восстановление данных и информации 1 

2 Восстановление резервных копий и полное восстановление БД 1 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка опорного конспекта 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
 

4 3 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 2 ПМ 01 

 

80  

   

Учебная практика 144  
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Виды работ 

1. Создание и подключение информационной базы. 

2. Разработка объектов конфигурации информационной системы. 

3. Создание печатных форм для объектов конфигурации 

4. Разработка программных модулей. 

5. Разграничение прав доступа и разработка индивидуального пользовательского интерфейса. 

6. Отладка и тестирование конфигурации. 

 

 

 

Производственная практика  по профилю специальности: 

Виды работ: 

 Анализ видов деятельности, целей и задач организации. 

 Описание документооборота и бизнес-процессов организации. 

 Описание планируемого результата автоматизации коммерческой деятельности организации. 

 Исследование первичной документации организации. 

 Изучение учетной политики организации. 

 Анализ  и обработка входящей  информации. 

 Анализ и обработка исходящей информации. 

 Подготовка отчетных форм. 

180  

Всего: 843  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета программирования и баз данных и лаборатории  информационных 

систем. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  

информационных систем.  

Технические средства обучения: персональные компьютеры по 

количеству обучающихся, мультимедийный проектор, локальная 

вычислительная сеть, учебники и тестовые программы. 

Оборудование кабинета и рабочего места преподавателя кабинета 

программирования и баз данных: посадочные места  по количеству 

обучающихся;  рабочее место преподавателя (с персональным компьютером) 

мультимедийный проектор, колонки. 

Технические средства обучения:  мультимедийный проектор; 

персональные компьютеры; лицензионная операционная система и пакет 

прикладных программ MS Office, 1С: Предприятие 8.2. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику по профилю специальности. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Персональный компьютер, проектная, техническая и технологическая 

документация, стандарты ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД; нормативные документы, 

принтер и другое оборудование обеспечивающее функционирование 

автоматизированной информационной системы документооборота 

предприятия. 

Реализация рабочей программы профессионального модуля 

предполагает обязательную производственную практику, которая проводится 

концентрированно в отделах организаций и предприятий, занимающихся 

информационным обеспечением управления и производства. 

 

  

4.2  Информационное обеспечение обучения 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,     

       дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Л.Г. Гагарина, Д.В. Киселев, Е.Л. Федотова М. Разработка и 

эксплуатация автоматизированных информационных систем. - М.: ИД 

«Форум» - Инфра - М, 2009. 
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2. М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. 1С:Предприятие 8.2. Практическое 

пособие разработчика. Издательство: ООО «1С:Паблишинг», 2009 г. – 

874с. 

3. М. Г. Радченко. 1С: Предприятие 8.2. Коротко о главном. Новые 

возможности версии 8.2. – М.: ООО «1С-Паблишинг». 2009. – 416 с. 

4. В. А. Ажеронок, А. В. Островерх, М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. 

Разработка управляемого интерфейса. – М.: ООО «1С-Паблишинг». 

2010. – 723 с. 

 

Дополнительные источники: 

  

1 Проектирование АИС / Н.М. Абдикеев, Н.З. Емельянова, Т.Л. 

Партыка, В.П. Романов; Под ред. К.И. Курбакова. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 

2004. 145 с. 

2 Попов И.И. Автоматизированные информационные системы (по 

областям применения), учебное пособие - М.: Росэкон. академия, 2002. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://edu.1c.ru// 1С:Образование – средство подготовки мультимедийных 

учебных курсов для педагогической деятельности, интернет-обучения и 

самообразования. 

2. http://www.intuit.ru/department/office/acc1c8/ Институт дистанционного 

обучения «ИНТУИТ» (лицензия на образовательную деятельность 

получена в 2010 году). 

3. http://c1.my1.ru/ Сообщество программистов 1С 

4. http://forcoder.ru/1c/  Книги по 1С 

5. http://howknow1c.ru/ Как стать программистом 1С. Профессиональные 

курсы on-line. 

6. http://www.mista.ru/tutor_1c/index.htm Учебник 1С:Предприятие. 

7. http://www.firststeps.ru/ 1С: Бухгалтерия шаг за шагом. 

8. ИС-Букварь.http://www/storsystems.ru/downloads 

9. http://info.territory.ru/univer 

10. Восстановление RAID. http://datdrc.narod.ru 

11. www.megalib.com/books/1332 

12. Восстановление резервных копий и полное восстановление БД SQL 2000. 

http://doc.mpv.ru 

 

http://www.intuit.ru/department/office/acc1c8/
http://c1.my1.ru/
http://forcoder.ru/1c/
http://howknow1c.ru/
http://www.mista.ru/tutor_1c/index.htm
http://www.firststeps.ru/
http://doc.mpv.ru/


 26 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В состав профессионального модуля входят два междисциплинарных 

курса. При освоении обучающимися профессионального модуля, проводятся  

учебная и производственная практики (по профилю специальности), 

предусмотрено курсовое проектирование. Учебная практика разделена на два 

этапа и проводится в конце каждого междисциплинарного курса в 

компьютерных лабораториях образовательного учреждения. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться 

концентрированно на завершающем этапе обучения – по окончании 

профессионального модуля. 

Дисциплины, предшествующие освоению данного модуля: Основы 

алгоритмизации и программирования, Операционные системы, Основы 

проектирования баз данных. 

Производственная практика должна осуществляться в отделах 

организаций и предприятий, занимающихся информационным обеспечением 

управления и производства. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: образование высшее, соответствующее 

профилю профессионального модуля «Эксплуатация и модификация 

информационных систем». 

Требования к техникам и обслуживающему персоналу ПК: образование 

высшее и среднее специальное, имеющие опыт работы, повышению 

квалификации через прохождение стажировок в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

включает текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную 

аттестацию в виде экзамена (квалификационного).  

Формы и методы текущего контроля успеваемости студентов,  

промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до 

сведения студентов до начала обучения по образовательной программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в процессе 

обучения и осуществляется в виде компьютерного тестирования, выполнения 

лабораторных и практических работ, устных и письменных опросов. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена (квалификационного), включающего контроль 

знаний, контроль выполнения лабораторных работ и заданий,  выполненных на 

практике. Промежуточную аттестацию  проводит экзаменационная комиссия, в 

состав которой могут входить представители общественных организаций 

студентов и объединений работодателей. Оценка  «освоен» по 

профессиональному модулю ставится в случае, если студент  

продемонстрировал владение соответствующими профессиональными 

компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного 

вида профессиональной деятельности. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в 

себя контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 

средства, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов освоения профессионального модуля 

(таблицы). 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1  
Собирать данные для 

анализа 

использования и 

функционирования 

ИС 

 

 Сбор и систематизация входных 

данных, необходимых для 

функционирования ИС 

 Анализ обработки информации 

средствами ИС 

 Проектирование итоговых отчетных 

форм. 

 Составление проектной 

документации на модификацию ИС. 

 Участие в подготовке отчетной 

документации по итогам отладки и 

тестирования ИС 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

 - Наблюдение и оценка 

при прохождении  

учебной практики 

- Тестирование 

- Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.2 
Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности 

 Участие в подготовке отчетной 

документации 

 Составление проектной 

документации на модификацию ИС 

 Написание программных модулей 

для объектов ИС 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

 - Наблюдение и оценка 

при прохождении  

учебной практики 

- Тестирование 

- Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.3  
Производить 

модификацию 

отдельных модулей 

ИС 

 Создание объектов ИС, с 

определением их реквизитов и свойств 

 Написание программных модулей 

для объектов ИС. 

 Проектирование печатных 

выходных форм, разработка макетов в 

соответствии с проектом 

 Разработка регистров для хранения 

информации 

 Анализ данных для разработки 

интуитивного пользовательского 

интерфейса 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

- Наблюдение и оценка 

при прохождении  

учебной практики 

- Тестирование 

- Экзамен 

(квалификационный) 
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ПК 1.4  
Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации, 

фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

 Проектирование итоговых отчетных 

форм. 

 Составление проектной 

документации на модификацию ИС. 

 Участие в подготовке отчетной 

документации по итогам отладки и 

тестирования ИС 

 Тестирование информационной 

системы 

 Составление проектной 

документации на модификацию ИС 

 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

- Наблюдение и оценка 

при прохождении  

учебной практики 

- Тестирование 

- Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.5  
Разрабатывать 

фрагменты 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы 

 Создание объектов ИС, с 

определением их реквизитов и свойств 

 Написание программных модулей 

для объектов ИС. 

 Проектирование печатных 

выходных форм, разработка макетов в 

соответствии с проектом 

 Разработка регистров для хранения 

информации 

 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

- Наблюдение и оценка 

при прохождении  

учебной практики 

- Тестирование 

- Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.6  
Участвовать в оценке 

качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы 

 Анализ данных для разработки 

интуитивного пользовательского 

интерфейса 

 Тестирование информационной 

системы 

 Составление проектной 

документации на модификацию ИС 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

- Наблюдение и оценка 

при прохождении  

учебной практики 

- Тестирование 

- Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.7  
Производить 

инсталляцию и 

настройку ИС в 

рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ 

 Установка и настройка платформы 

для функционирования ИС 

 Создание новой информационной 

базы 

 Подключение существующих 

информационных баз 

 Создание резервных копий 

информационной базы. 

 Выполнение объединения и 

обновления конфигураций 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы 

- Наблюдение и оценка 

при прохождении  

учебной практики 

- Тестирование 

- Экзамен 



 30 

ПК 1.8  
Консультировать 

пользователей 

информационной 

системы и 

разрабатывать 

фрагменты методики 

обучения 

пользователей 

информационной 

системы. 

 Создание новой информационной 

базы 

 Подключение существующих 

информационных баз 

 Создание резервных копий 

информационной базы. 

 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

- Тестирование 

- Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.9  
Выполнять 

регламенты по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению 

данных 

информационной 

системы, работать с 

технической 

документацией 

 Создание новой информационной 

базы 

 Подключение существующих 

информационных баз 

 Создание резервных копий 

информационной базы. 

-  Разработка проекта учетной 

политики пользователей 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

- Тестирование 

- Наблюдение и оценка 

при прохождении  

учебной практики 

- Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.10 
Обеспечивать 

организацию доступа 

пользователей ИС 

 Создание ролей для пользователей 

 Разграничение прав доступа 

 Разработка проекта учетной 

политики пользователей 

 Администрирование и мониторинг 

действий пользователей ИС 

- Защита лабораторных 

работ 

- Оценка выполнения 

лабораторной работы  

- Тестирование 

- Экзамен 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- участие в профессиональных 

конкурсах; 

- участие в работе Научного 

общества студентов и 

преподавателей; 

- активное участие в 

информатизации и 

компьютеризации учебного 

процесса колледжа; 

- участие в создании 

электронной библиотеки 

учебного материала по 

специальности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

выполнении 

лабораторных и 

практических работ, 

при прохождении 

практики, за 

активностью 

применения знаний и 

умений при изучении 

других дисциплин. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

– соблюдение графика 

выполнения практических и 

лабораторных работ; 

– самоанализ, коррекция и 

защита предлагаемого решения 

учебно-производственных 

ситуаций; 

– рациональная организация 

собственной деятельности во 

время выполнения 

лабораторных и практических  

работ, при работе над мини-

проектом, время прохождения 

учебной практики. 

 Оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ, 

работы над 

индивидуальным 

заданием. 

Экзамен 

(квалификационный) 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

– эффективное использования 

компьютера, прикладных 

программ, Интернета и 

грамотное решение 

профессиональных задач 

 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

выполнении 

прохождении 

практики, за 

активностью 

применения знаний и 

умений при изучении 

других дисциплин. 

Экзамен 

(квалификационный) 

ОК 5. Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 эффективное использования 

средств информатизации при 

создании документооборота 

предприятия, создании 

интегрированного и 

гипертекстового документов. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

прохождении 

производственной 
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практики. 

Экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

– умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

– адекватно реагирование на 

критику и замечания 

преподавателей и 

руководителей практик;  

– уметь выслушать и 

доброжелательно реагировать 

на требования постановщика 

задачи. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 выбор темы индивидуального 

задания 

 умение правильно 

организовать работу по 

выполнению поставленной 

задачи 

 умение найти необходимую 

информацию в сети Интернет 

 применение имеющихся 

знаний и навыков для решения 

новых задач, возникающих в 

процессе разработки 

 планировать дальнейшее 

повышение квалификации 

 заниматься 

профессиональным 

саморазвитием 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в 

профессиональной деятельности 

– применение имеющихся 

знаний при освоении новых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

работе над мини-

проектом и 

прохождении 

учебной практики 

 
 


