
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИС 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (специалист по информационным ресурсам). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности специалист по информационным системам и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ВД 5. Проектирование и разработка информационных систем. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 

 



Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

универсальными компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям 

и направлен на развитие набора универсальных компетенций.  

Дескрипторы сфоррмированности компетенций по разделам профессионального модуля.  

 

 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

ПМ 5. «Проектирование и разработка информационных систем» 

Формируемы

е 

компетенции 

Название раздела 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Дескрипторы профессиональных компетенций 

ПК 5.1. 

Собирать 

исходные 

данные для 

разработки 

проектной 

документаци

и на 

информацио

нную 

систему. 

Анализ предметной 

области 

Выполнять работы 

предпроектной 

стадии 

Использование 

инструментальных 

средств обработки 

информации; 

Осуществлять 

поставку задачи по 

обработке 

информации; 

Выполнять анализ 

предметную 

область; 

Осуществлять 

выбор модели 

построения 

Основные виды 

и процедуры 

обработки 

информации, 

модели и 

методы 

решения задач 

обработки 

информации; 

Основные 

платформы для 

создания, 

исполнения и 

Лаборатория 

организации и 

принципов 

построения 

информацион

ных систем; 



информационной 

системы 

Осуществлять 

выбор модели и 

средства 

построения 

информационной 

системы и 

программных 

средств: 

Использовать 

алгоритмы 

обработки 

информации для 

различных 

приложений; 

Работать с 

инструментальным

и средствами 

обработки 

информации 

управления 

информационн

ой системой;  

Основные 

процессы 

управления 

проектом 

разработки; 

Основные 

модели 

построения 

информационн

ых систем, их 

структуру, 

особенности и 

области 

применения; 

Методы и 

средства 

проектировани

я, разработки и 

тестирования 

информационн

ых систем; 

Платформы для 

создания, 

исполнения и 

управления 

информационн

ой системой; 

 

ПК 5.2. 

Разрабатыват

ь проектную 

документаци

ю на 

разработку 

информацион

ной системы в 

соответствии 

с 

требованиями 

заказчика. 

Разработка 

проектной 

документации на 

информационную 

систему; 

Осуществлять 

математическую и 

информационную 

постановку задач 

по обработке 

информации; 

Использовать 

алгоритмы 

обработки 

информации для 

различных 

приложений; 

Основные 

платформы для 

создания, 

исполнения и 

управления 

информационн

ой системой 

Национальную 

и 

международну

ю систему 

стандартизации 

и 

сертификации 

и систему 

обеспечения 

качества 

продукции, 

методы 

Лаборатория 

организации и 

принципов 

построения 

информационн

ых систем; 



контроля 

качества. 

Сервисно - 

ориентированн

ые 

архитектуры, 

CRM-системы, 

ERP-системы; 

Важность 

рассмотрения 

всех 

возможных 

вариантов и 

получения 

наилучшего 

решения на 

основе анализа 

и интересов 

клиента; 

ПК 5.3. 

Разрабатыват

ь подсистемы 

безопасности 

информацион

ной системы в 

соответствии 

с 

техническим 

заданием. 

Программирования 

в соответствии с 

требованиями 

технического 

задания; 

Управления 

процессом 

разработки 

приложений с 

использованием 

инструментальных 

средств; 

 

использовать 

языки 

структурного, 

объектно-

ориентированного 

программирования 

и языка сценариев 

для создания 

независимых 

программ, 

разрабатывать 

графический 

интерфейс 

приложения; 

создавать проект 

по разработке 

приложения и 

формулировать его 

задачи 

Национальной 

и 

международной 

системы 

стандартизации 

и сертификации 

и систему 

обеспечения 

качества 

продукции, 

методы 

контроля 

Качестваобъект

но-

ориентированн

ое 

программирова

ние; 

спецификации 

языка 

программирова

ния, принципы 

создания 

графического 

пользовательск

ого интерфейса 

(GUI), 

файлового 

ввода-вывода, 

создания 

сетевого 

сервера и 

Лаборатория 

организации и 

принципов 

построения 

информационн

ых систем; 



сетевого 

клиента; 

" 

ПК 5.4. 

Производить 

разработку 

модулей 

информацион

ной системы в 

соответствии 

с 

техническим 

заданием. 

"Разработки 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы; 

проводить оценку 

качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы в рамках 

своей 

компетенции; 

модификации 

отдельных модулей 

информационной 

системы;" 

использовать 

языки 

структурного, 

объектно-

ориентированного 

программирования 

и языка сценариев 

для создания 

независимых 

программ, 

разрабатывать 

графический 

интерфейс 

приложения; 

создавать проект 

по разработке 

приложения и 

формулировать его 

задачи 

национальную 

и 

международну

ю систему 

стандартизации 

и 

сертификации 

и систему 

обеспечения 

качества 

продукции, 

методы 

контроля 

качества.объект

но-

ориентированн

ое 

программирова

ние; 

спецификации 

языка 

программирова

ния, принципы 

создания 

графического 

пользовательск

ого интерфейса 

(GUI), 

файлового 

ввода-вывода, 

создания 

сетевого 

сервера и 

сетевого 

клиента;платфо

рмы для 

создания, 

исполнения и 

управления 

информационн

ой системой; 

Лаборатория 

организации и 

принципов 

построения 

информационн

ых систем; 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

тестирование 

информацион

ной системы 

на этапе 

опытной 

эксплуатации 

с фиксацией 

применения 

методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений; 

Использовать 

методы 

тестирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

особенности и 

области 

применения; 

особенности 

программных 

средств 

используемых в 

разработке ИС 

Лаборатория 

организации и 

принципов 

построения 

информационн

ых систем; 



выявленных 

ошибок 

кодирования 

в 

разрабатывае

мых модулях 

информацион

ной системы. 

ПК 5.6. 

Разрабатыват

ь 

техническую 

документаци

ю на 

эксплуатацию 

информацион

ной системы. 

Разработки 

проектной 

документации на 

информационную 

систему; 

Формирования 

отчетной 

документации по 

результатам работ; 

Использования 

стандартов при 

оформлении 

программной 

документации; 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы; 

Использовать 

стандарты при 

оформлении 

программной 

документации; 

Реинжиниринг 

бизнес-

процессов; 

Основные 

модели 

построения 

информационн

ых систем, их 

структуру; 

Лаборатория 

организации и 

принципов 

построения 

информационн

ых систем; 

ПК 5.7. 

Производить 

оценку 

информацион

ной системы 

для 

выявления 

возможности 

ее 

модернизации

. 

"проводить оценку 

качества и 

экономической 

эффективности  

информационной 

системы в рамках 

своей 

компетенции; 

" 

использовать 

методы и критерии 

оценивания 

предметной 

области и методы 

определения 

стратегии развития 

бизнес-процессов 

организации;решат

ь прикладные 

вопросы 

интеллектуальных 

систем с 

использованием 

статических 

экспертных 

систем, 

экспертных систем 

реального времени; 

систему 

обеспечения 

качества 

продукции, 

методы 

контроля 

качества. 

 

Лаборатория 

организации и 

принципов 

построения 

информационн

ых систем; 

Дескрипторы универсальных компетенций 



ОК 1. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Распознаёт 

сложные 

проблемы в 

знакомых 

ситуациях. 

Выделяет 

сложные 

составные 

части 

проблемы и 

описывает её 

причины и 

ресурсы, 

необходимые 

для её 

решения в 

целом. 

Определяет 

потребность 

в информации 

и 

предпринимае

т усилия для 

её поиска. 

Выделяет 

главные и 

альтернативн

ые источники 

нужных 

ресурсов. 

Разрабатыва

ет детальный 

план действий 

и 

придерживае

тся его. 

Качество 

результата, в 

целом, 

соответству

ет 

требованиям.  

Оценивает 

результат 

своей работы, 

выделяет в 

нём сильные и 

слабые 

стороны. 

Распознаёт 

сложные 

нерутинные 

проблемные 

ситуации в 

любых 

условиях. 

Анализирует 

сложные 

проблемные 

ситуации, 

выявляет 

взаимоотнош

ения между 

действующи

ми 

факторами, 

находит 

скрытые 

связи и 

описывает 

ресурсы, 

необходимые 

на каждом 

этапе 

решения 

проблемы. 

Определяет 

потребность 

в 

информации 

и 

эффективно 

находит 

недостающу

ю в 

собственном 

опыте и 

новых 

источниках. 

Выделяет все 

возможные 

источники 

нужных 

ресурсов, в 

том числе 

неочевидные. 

Разрабатыва

ет 

детальный 

план 

действий, 

оценивает 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

контексте; 

Анализироват

ь задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

Правильно 

определить  и 

найти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

Составить 

план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессионал

ьной и 

смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценить 

результат и 

последствия 

своих 

действий 

(самостоятел

ьно или с 

помощью 

наставника). 

Знать 

актуальный 

профессиональн

ый и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Знать 

актуальные 

стандарты 

выполнения 

работ в 

профессиональн

ой и смежных 

областях; 

Знать 

актуальные 

методы 

работы в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

 

 



риски на 

каждом шагу 

и заранее 

продумывает 

альтернатив

ы. 

Привлекает 

разные 

источники 

ресурсов, 

оценивает их 

качество и 

выбирает 

лучшие. 

Придержива

ется плана, 

оценивает 

результат на 

каждом 

шаге, 

применяет 

альтернатив

ные решения 

в случае 

неудачи. 

Результат 

может 

превосходить 

требования к 

качеству, 

реализовано 

более удачное 

решение. 

Оценивает 

плюсы и 

минусы 

полученного 

результата, 

своего плана 

и его 

реализации, 

предлагает 

критерии 

оценки и 

рекомендаци

и по 

улучшению 

плана.  



ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Планирует 

информацион

ный поиск из 

широкого 

набора 

источников, 

необходимого 

для 

выполнения 

профессионал

ьных задач 

Проводит 

анализ 

полученной 

информации, 

выделяет в 

ней главные 

аспекты 

Структуриру

ет 

отобранную 

информацию в 

соответстви

и  с 

параметрами 

поиска 

Интерпретир

ует 

полученную 

информацию в 

контексте 

профессионал

ьной 

деятельности 

 Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс 

поиска 

Структуриров

ать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационны

х источников 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности 

Приемы 

структурирован

ия информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 



ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Использует 

актуальную 

нормативно-

правовую 

документаци

ю по 

профессии 

(специальност

и) 

Применяет 

современную 

научно 

профессионал

ьную  

терминологи

ю 

Определяет 

траекторию 

профессионал

ьного  

развития и 

самообразова

ния 

 Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональн

ая 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональн

ого развития  и 

самообразовани

я 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвует в  

деловом 

общении для 

эффективного 

решения 

деловых задач 

Планирует 

профессионал

ьную 

деятельность 

 Организовыва

ть работу 

коллектива и 

команды 

Взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно 

устно и 

письменно 

излагает свои 

мысли по 

профессионал

ьной тематике 

на 

государственн

ом языке 

Проявляет 

толерантность 

в рабочем 

коллективе 

 Излагать свои 

мысли на 

государственн

ом языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 



ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Понимает 

значимость 

своей 

профессии 

(специальност

и) 

Демонстрируе

т поведение 

на основе 

общечеловече

ских 

ценностей. 

 Описывать 

значимость 

своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионал

ьной 

деятельности 

по профессии 

(специальност

и) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловечес

кие ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдает 

правила 

экологическо

й 

безопасности 

при ведении 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Обеспечивает 

ресурсосбере

жение на 

рабочем месте 

 

 Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбере

жения в 

рамках 

профессионал

ьной 

деятельности 

по профессии 

(специальност

и) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональн

ой деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованны

е в 

профессиональн

ой деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереже

ния. 



ОК 8. Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Сохраняет и 

укрепляет 

здоровье 

посредством 

использовани

я средств 

физической 

культуры 

Поддерживает 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

успешной 

реализации 

профессионал

ьной 

деятельности 

 Использовать 

физкультурно

-

оздоровитель

ную 

деятельность 

для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессионал

ьных целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжен

ия 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальност

и) 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурно

м, 

профессиональн

ом и социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональн

ой деятельности 

и зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9. Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Применяет 

средства 

информатизац

ии и 

информацион

ных 

технологий 

для 

реализации 

профессионал

ьной 

деятельности 

 Применять 

средства 

информационн

ых технологий 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизаци

и 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельности 



ОК 

10. 

Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и иностранном 

языке. 

Применяет в 

профессионал

ьной 

деятельности 

инструкций 

на 

государственн

ом и 

иностранном 

языке. 

Ведет 

общение на 

профессионал

ьные темы 

 Понимать 

общий смысл 

четко 

произнесенны

х 

высказываний 

на известные 

темы 

(профессиона

льные и 

бытовые),  

понимать 

тексты на 

базовые 

профессионал

ьные темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые 

общие и 

профессионал

ьные темы 

строить 

простые 

высказывания 

о себе и о 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

кратко 

обосновывать 

и объяснить 

свои действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать 

простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующи

е 

профессионал

ьные темы 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 



ОК 

11. 

Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

Определяет 

инвестиционн

ую 

привлекатель

ность 

коммерческих 

идей в рамках 

профессионал

ьной 

деятельности 

Составляет 

бизнес план 

Презентует 

бизнес-идею 

Определяет 

источники 

финансирован

ия 

Применяет 

грамотные 

кредитные 

продукты для 

открытия дела 

 Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать  

идеи 

открытия 

собственного 

дела в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры 

выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

 

Раздел заполняется разработчиком примерной программы самостоятельно на основе 

функционального анализа 

 

Универсальные и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной 

примерной рабочей программе могут быть дополнены в рабочей программе 

профессионального модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

. 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси

ональных 

компетен

ций 

Наименов

ания 

разделов 

профессио

нального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательные 

аудиторные  

учебные занятия 

внеаудито

рная 

(самостоя

тельная) 

учебная 

работа  уче

бна

я, 

час

ов 

производс

твенная  

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в т.ч. 

лабора

торные 

работы 

и 

практи

ческие 

заняти

я, часов 

в 

т.ч., 

курсо

вая 

прое

кт 

(рабо

та)*, 

часов 

все

го, 

ча

со

в 

в 

т.ч., 

курсо

вой 

проек

т 

(рабо

та)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

ОК 

МДК.05.01

. 

Проектиро

вание и 

дизайн ИС  

Раздел 1. 
Проектиро

вание и 

дизайн ИС 

124 
10

2 
62 

 

22 

* 

* * 

ПК 

ОК 

МДК.05.02

. Раздел 2. 

Разработка 

кода 

информац

ионных 

систем 

 

102 85 51  17  * * 

ПК 

ОК 

МДК.05.03

. Раздел 3. 

Тестирова

ние ИС 

 

68 56 34  12    

     Производс

твенная 

7 

недель 

 * 

                                                 
* 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 



практика 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмо

трена 

итоговая 

(концентр

ированная

) 

практика) 

(ввест

и 

число) 

(повтори

ть число) 

 Всего: 294 24

3 

147 * 51 * 1 

нед

еля 

3 недели 

 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 294 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 243 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 51 часов. 

темы 

МДК.05.01. Проектирование и дизайн ИС  

Раздел 1. Проектирование и дизайн ИС 

 

Тема 1.1. Основные понятия методологии проектирования ИС. 

Тема 1.2. Содержание этапов ЖЦ ИС. 

Тема 1.3. Моделирование предметной области внедрения ИС.  

Тема 1.4. Общие подходы к организации проектирования ИС. 

Тема 1.5. Разработка проектных документов. 

Тема 1.6. Типовое проектирование ИС и язык UML. 

Тема 1.7. Основные понятия языка UML и методология RUP. 

Тема 1.8. Проектирование ИС с использованием UML. 

Тема 1.9. Разработка и управление требованиями к системе. 

 

 

МДК.05.02. Разработка кода информационных систем 

 

Тема 2.1. Платформа Microsoft .NET. Обзор архитектуры и возможностей 

Тема 2.2. Архитектура ИС 

Тема 2.4. Создание графического интерфейса пользователя. 

Тема 2.4. Создание графического интерфейса пользователя. 

Тема 2.5. Программирование на языке высокого уровня. Объектно-ориентированное 

программирование на С++. 

Тема 2.6. Взаимосвязь Клиент - Сервер 

 

Тема 2.7. Работа скриптов на стороне Сервера. 

Тема 2.8. GET- запрос 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1178/330/info


Тема 2.9. Принцип работы Клиент – Сервера. 

 

МДК.05.03. Тестирование ИС 

Раздел 3. Тестирование ИС 

 

Тема 3.1. Тестирование программного продукта. 

Тема 3.2. Тестирование «белого ящика» и «черного ящика». 

Тема 3.3. Автоматизирование тестирования. 

Тема 3.4. Модульное тестирование. Интеграционное тестирование. Системное 

тестирование. 

Тема 3.5. Порядок разработки тестов. 

Тема 3.6.  Разработки проектной документации на информационную систему  

Тема 3.7. Проведение оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины 

- структура и содержание учебной дисциплины 

- условия реализации программы учебной дисциплины 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, специалист по информационным ресурсам и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 

Заместитель директора по учебной работе                                  Чубарых Т.Е. 

 

Преподаватель                                                                                Мизинова Л.В. 

 


