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АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИС
1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

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 системам). В результате изучения
профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности
Проектирование и разработка информационных систем и соответствующие ему общие и
профессиональные компетенции:
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Проектирование и разработка информационных систем и соответствующие
ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих
компетенций
ОК 1.
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам
ОК 2.

ОК 3

ОК 4

ОК 5

Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на

ЛР

Умения

ЛР – 2, осуществлять
ЛР – 4, постановку задач по
ЛР – 5, обработке
ЛР – 11, информации;
ЛР – 13, проводить анализ
ЛР – 15, предметной
ЛР - 16 области;
ЛР - 7 использовать
методы и критерии
оценивания
предметной области
и методы
определения
стратегии развития
ЛР - 3 бизнес-процессов
организации;
осуществлять выбор
модели и средства
построения
ЛР – 4, информационной
ЛР - 10 системы и
программных
средств;
использовать
алгоритмы
ЛР – 4, обработки
ЛР - 10 информации для

Знания
основные виды и
процедуры
обработки
информации,
важность
рассмотрения всех
возможных
вариантов и
получения
наилучшего
решения на основе
анализа и
интересов клиента;
модели и методы
решения задач
обработки
информации;
основные
платформы для
создания,
исполнения и
управления
информационной
системой;
основные процессы
управления

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке
Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

ЛР - 6

ЛР – 2,
ЛР – 3,
ЛР - 8

ЛР - 7

различных
приложений;
работать с
инструментальными
средствами
обработки
информации;
решать прикладные
вопросы
программирования
и языка сценариев
для создания
программ;
разрабатывать
графический
интерфейс
приложения;
создавать и
управлять проектом
по разработке
приложения;
проектировать и
разрабатывать
систему по заданным
требованиям и
спецификациям;

ЛР – 4,
ЛР – 6,
ЛР – 13,
ЛР – 14,
ЛР – 15,
ЛР - 16
ЛР – 3,
ЛР – 9,
ЛР – 10,
ЛР - 12
ЛР – 3,
ЛР – 11,
ЛР – 13,
ЛР – 14,
ЛР – 15,
ЛР - 16

разрабатывать
проектную
документацию на
эксплуатацию
информационной
системы.
использовать
методы
тестирования в
соответствии с
техническим
заданием;
использовать
стандарты при
оформлении
программной
документации;
использовать
критерии оценки
качества и
надежности
функционирования

проектом
разработки;
основные модели
построения
информационных
систем, их
структуру,
особенности и
области
применения;
сервисно ориентированные
архитектуры;
методы и средства
проектирования
информационных
систем;
основные понятия
системного
анализа;
национальную и
международную
систему
стандартизации и
сертификации и
систему
обеспечения
качества
продукции,
объектноориентированное
программирование;
методы и средства
проектирования,
разработки и
тестирования
информационных
систем;
спецификации
языка
программирования,
принципы создания
графического
пользовательского
интерфейса (GUI),
создания сетевого
сервера и сетевого
клиента;

информационной
системы;

реинжиниринг
бизнес-процессов.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код

ЛР

ВД 5

ПК 5.2.

ЛР – 2, ЛР – 4, ЛР – 5,
ЛР – 11, ЛР – 13, ЛР –
15, ЛР - 16
ЛР - 7

ПК 5.3

ЛР - 3

ПК 5.4

ЛР – 4, ЛР - 10

ПК 5.5

ЛР – 4, ЛР – 6, ЛР –
13, ЛР – 14, ЛР – 15,
ЛР - 16

ПК 5.6

ЛР – 3, ЛР – 9, ЛР –
10, ЛР - 12
ЛР – 3, ЛР – 11, ЛР –
13, ЛР – 14, ЛР – 15,
ЛР - 16

ПК 5.1.

ПК 5.7

Наименование видов деятельности и
профессиональных компетенций
Проектирование и разработка информационных
систем
Собирать исходные данные для разработки
проектной документации на информационную
систему.
Разрабатывать проектную документацию на
разработку информационной системы в
соответствии с требованиями заказчика
Разрабатывать подсистемы безопасности
информационной системы в соответствии с
техническим заданием
Производить разработку модулей
информационной системы в соответствии с
техническим заданием
Осуществлять тестирование информационной
системы на этапе опытной эксплуатации с
фиксацией выявленных ошибок кодирования в
разрабатываемых модулях информационной
системы
Разрабатывать техническую документацию на
эксплуатацию информационной системы
Производить оценку информационной системы
для выявления возможности ее модернизации.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
В управлении процессом разработки приложений с использованием
практиче инструментальных средств; обеспечении сбора данных для анализа
ский
использования и функционирования информационной системы;
опыт
программировании в соответствии с требованиями технического задания;
использовании критериев оценки качества и надежности функционирования
информационной системы; применении методики тестирования
разрабатываемых приложений; определении состава оборудования и
программных средств разработки информационной системы;
разработке документации по эксплуатации информационной системы;

уметь

проведении оценки качества и экономической эффективности
информационной системы в рамках своей компетенции;
модификации отдельных модулей информационной системы.
осуществлять постановку задач по обработке информации;
проводить анализ предметной области;
использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы
определения стратегии развития бизнес-процессов организации;
осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы
и программных средств;
использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
работать с инструментальными средствами обработки информации;
решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для
создания программ;
разрабатывать графический интерфейс приложения;
создавать и управлять проектом по разработке приложения;
проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям;

разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной
системы.
использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием;
использовать стандарты при оформлении программной документации; использовать
критерии оценки качества и надежности функционирования информационной
системы;

знать

основные виды и процедуры обработки информации,
важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего
решения на основе анализа и интересов клиента;
модели и методы решения задач обработки информации;
основные платформы для создания, исполнения и управления
информационной системой;
основные процессы управления проектом разработки;
основные модели построения информационных систем, их структуру,
особенности и области применения;
сервисно - ориентированные архитектуры; важность рассмотрения всех
возможных вариантов и получения наилучшего решения на основе анализа и
интересов клиента;
методы и средства проектирования информационных систем;
основные понятия системного анализа;
национальную и международную систему стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества продукции,
объектно-ориентированное программирование;
методы и средства проектирования, разработки и тестирования
информационных систем;
спецификации языка программирования, принципы создания графического
пользовательского интерфейса (GUI),
создания сетевого сервера и сетевого клиента;

реинжиниринг бизнес-процессов.

Обоснование вариативной части:
Объем вариативной части в объеме часов профессионального модуля составляет 79 часа при
общем объеме аудиторной нагрузки 363 часов:
- во второй раздел добавлено 57 часов с целью повышения качества приобретенного опыта
программирования в соответствии с техническим заданием за счет отработки стиля
программирования;
- в третий раздел добавлено 22 часа, направленные на актуализацию знаний средств
тестирования информационных систем.
1.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Квалификация
Специалист по информационным системам

Всего часов:

851

на освоение МДК

437

на практики

учебную

108

производственную

288

Самостоятельная работа

38

Аттестация ПМ

18

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля1

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)

1

2

3

ПК 5.1, ПК 5.2,

МДК.05.01.
Проектирование и
дизайн ИС Раздел
1.
Проектирование и
дизайн ИС

ПК 5.6, ПК 5.7

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
внеаудиторная
Обязательные аудиторные
(самостоятельна
учебные занятия
я) учебная работа
в т.ч.,
в т.ч.,
в т.ч.
курсовой
всего лабораторн курсовая
,
ые работы и проект
всего, проект
(работа)
часо практически
часов (работа)*
*,
,
е занятия,
в
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Практика

учебна
я,
часов

производственн
ая часов (если
предусмотрена
рассредоточенн
ая практика)

9

10

*

*

*
114

95

50 (25*)

1

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
1

195

153

84 (48*)

ПК 5.3, ПК 5.4,

МДК.05.02. Раздел
2.
Разработка кода
информационных
систем

ПК 5.2, ПК 5.5,

МДК.05.03. Раздел
3. Тестирование ИС

128

115

87 (47*)

Практика

396

ПК5.1, ПК 5.2,

ПК 5.6

Производственная 288
практика (по
профилю
специальности),
часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрированна
я) практика)
Квалификационный 18
экзамен

24

24

*

*

13

288
(повторить
число)

Всего:

*в т.ч.в форме практ.подготовки

851

363

221 (120*)

24

38

108

288

Темы
МДК.05.01. Проектирование и дизайн ИС
Раздел 1. Проектирование и дизайн ИС
Тема 1.1. Основы проектирования информационных систем.
Тема 1.2. Система обеспечения качества информационных систем.
Тема 1.3. Разработка документации информационных систем.
МДК.05.02. Разработка кода информационных систем
Раздел 2. Разработка кода информационных систем
Тема 2.1. Основные инструменты для создания, исполнения и управления
информационной системой.
Тема 2.2. Разработка и модификация информационных систем
МДК.05.03. Тестирование ИС
Раздел 3. Тестирование ИС
Тема 3.1. Отладка и тестирование информационных систем.
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 системам и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
Заместитель директора по учебной работе

Чубарых Т.Е.

Преподаватель

Мизинова Л.В.

