
Чaстнoе пpoфеосиollaJlЬнoe oбpaзoвaтeльнor у{peж,цeние
<<Бaлaшoвский кooпrpaтПвньrй тешIttryм бизнeсa и тeхнoлoгllй CapaтoBскoгo

oблпoтpeбсoк)зD>

PAБoЧиЕ ПPOгPAMMЬI
ПpoфeссиoHaJIЬнЬIх Mo..Цyлeй

спrциaльнoсть : 09.02.0 4 Инфopмaциoнныe систeMЬI
(пo oтpaсляМ)

квalrификaция: тexник пo инфopмaциoнньIм систeMaM

Paсс HA II

I{иклoвaя кoмиссия /
кoллегПaJlьньrй oDгaII

.}l} пpoтoкoлa П
.цaтa oбсYlrсдeнпя Пpeдседaтeль Пoдпись

oбщеoбpaзoBaтrJIьIIЬD(, Co-
циaJIЬнo . гyI\ДaнитapIIьD( и
нa1пц16.".тeстBeIIIIЬDt дис-
ципJIиH

Ns loт
09 2019t.<<oL>>

Е.B. Хpистенкo .-
"-1-/

Texники и тexнoлoгий J',lb 1 oт
o ,1n Оq 20|9r

Ю.A. CyДaтoвa 7
Экoнoмики }r пpaBa J',lb l oт

"9
,vl, 2019 r.

Г.A. AлeксIoЕинa
й.-

Meтo.цичeский сoBeт ].,lb 1 oт
,d,f, Рtr 2019 t.

И.Г. Фpизeн ./1щ-

ПeДaгoгический сoBrт ^ Л!1oт
nlE, 0r 20|9г.

И.Г. Фpизен /lftnL



СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ Наименование рабочей программы 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

ПМ.03 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПМ.04 
Участие в автоматизации предприятий и организаций потребитель-

ской кооперации 

ПМ.05 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий 

Саратовского облпотребсоюза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

 

 

 

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

Квалификация: техник по информационным системам 

 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балашов, 2019 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

 учебной работе 

«____» ______________ 2019 г. 

_______________ Н.А. Попова 

 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИ-

КАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ составлена в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

Составители:  Болдырева Е.П., Ашурова О.В.. – преподаватели ЧПОУ «Балашовский коопера-

тивный техникум».  

Рассмотрена 

Методическим советом ЧПОУ «Ба-

лашовский кооперативный техни-

кум» 

 Протокол № ____ 

от «___» __________ 2019 г. 

Рассмотрена на заседании  

цикловой комиссии техники и техноло-

гий 

Протокол № 1 

от 2 сентября 2019 г. 

Председатель цикловой  комиссии 

______________________Судатова Ю.А. 
 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .................................... 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ................................... 7 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. . 9 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ................................. 23 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ......................................... 26 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «Экс-

плуатация и модификация информационных систем» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация и модификация информационных 

систем» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информа-

ционной системы, участвовать в составлении отчетной документации, при-

нимать участие в разработке проектной документации на модификацию ин-

формационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ме-

тодов, средств и технологий применения объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные измене-

ния. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодиро-

вания 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 информаци-

онной 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 систе-

мы в рамках своей компетенции. 

 

Программа профессионального модуля используется в профессиональной подготовке 

техников информационных систем в рамках специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). Также программа используется в  дополнительном  профессиональном 

образовании, при организации обучающих курсов по наладке оборудования и программного 

обеспечения информационных систем, по организации разноуровневого доступа в информа-

ционных системах, по офисному программированию, по проектированию и эксплуатации баз 

данных. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восста-

новлению данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компе-

тенции конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы и участия в разработке проектной и отчетной документа-

ции; 

 определения состава оборудования и программных средств разработки информа-

ционной системы; 

 использования инструментальных средств программирования информационной си-

стемы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых мо-

дулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности информационной си-

стемы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; 

 

уметь:  
У.1 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользова-

теля согласно технической документации; 

У.2 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

У.3принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге; 

У.4 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

У.5 производить документирование на этапе сопровождения; 

У.6 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной систе-

мы; 

У.7 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копи-

рования; 

У.8 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 

У.9 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

У.10 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

У.11 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы опре-

деления стратегии развития бизнес-процессов организации; 

У.12 строить архитектурную схему организации; 

У.13 проводить анализ предметной области; 

У.14 осуществлять выбор модели построения информационной системы и программ-

ных средств; 

У.15 оформлять программную и техническую документацию с использованием стан-

дартов оформления программной документации; 

У.16 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

У.17 применять документацию систем качества; 
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У.18 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации; 

 

знать:  

З.1 основные задачи сопровождения информационной системы; 

З.2 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой ин-

формационной системы; 

З.3 типы тестирования; 

З.4 характеристики и атрибуты качества; 

З.5 методы обеспечения и контроля качества; 

З.6 терминологию и методы резервного копирования; 

З.7 отказы системы; 

З.8 восстановление информации в информационной системе; 

З.9 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах, по-

литику безопасности в современных информационных системах; 

З.10 цели автоматизации организации; 

З.11 задачи и функции информационных систем; 

З.12 типы организационных структур; 

З.13 реинжиниринг бизнес-процессов; 

З.14 основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности 

и области применения; 

З.15 особенности программных средств используемых в разработке информационных 

систем; 

З.16 методы и средства проектирования информационных систем; 

З.17 основные понятия системного анализа; 

З.18 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и си-

стему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 711 часов,  

в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося – 531 час,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 177 часов; 

учебной и производственной практик  - 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения 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. 

ПК 1.11 Выполнять автоматизацию пользовательских задач обработки информации при 

работе с офисными приложениями. 

ПК 1.12 Производить модификацию отдельных технологических процессов обработки 

информации с применением офисного программирования. 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

 
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 1.7, ПК 1.8, ПК 

1.9, ПК 1.10 

Раздел 1.  Эксплуатация ИС. 

МДК 01.01 Эксплуатация ИС. 

 

165 110 72 

 

55  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 1.11, 

ПК 1.12 

Раздел 2.  Модификация ИС. 

МДК 01.02  Методы и средства 

проектирования ИС. 

МДК 01.03 Модификация офисных 

компонентов ИС 

366 

 

255 

 

111 

244 

 

170 

 

74 

78 

 

86 

 

30 

20 

122 

 

85 

 

37 

20 

 

 

 

 УП 01.01 Учебная практика по  

методам и средствам проектиро-

вания информационных систем 

36   

 

 

 

36 

ПК 1.1- ПК 1.12 Производственная практика по 

эксплуатации и модификации 

информационных систем, часов  

144  

  

 Всего:  711 354 188 20 177 20 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов про-

фессионального 

модуля (ПМ), 

междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятии, самостоятельная  

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

 Раздел ПМ 1. Эксплуатация ИС 165  

 МДК 01.01. Эксплуатация ИС 165 

Тема 1.1. Про-

блемы эксплуа-

тации ИС 

 Содержание учебного материала: 6 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Информационные технологии предприятий. Корпоративная информационная система. 

Автоматизированные информационные системы. Преимущества внедрения корпоративных инфор-

мационных систем. Этапы проектирования КИС.Архитектура КИС. Требования, предъявляемые к 

КИС. Характеристики КИС 

Основные задачи сопровождения информационной системы (ИС). 

Развитие ИС. Корректирующее сопровождение. Сопровождение данных. Техническая поддержка и 

аутсорсинг. 

Регламенты по обновлению и техническому сопровождению ИС. 

Составные части регламента. Технология составления регламента. 

1 

 

 

 

 

 

 Практические занятия: 

1. Анализ информационной среды предприятия (организации). 

2. Анализ технической документации ИС. 

3-4. Анализ и разработка регламентов технического сопровождения ИС. 

8 

2 

2 

4 

 Самостоятельная работа:  

1. Техническая документация по Р 50-605-80-93. 

2. Техническая документация на автоматизированную систему по ГОСТ 34.003-90 и ГОСТ 34.201-

89 

3. Регламентные работы и техническое обслуживание аппаратного обеспечения информационной 

системы. 

6 

2 

2 

 

2 

 

Тема 1.2. Орга-

низация и 

поддержка опе-

рационной 

 Содержание учебного материала: 10 

2 

 

2 

4 

 

5 

Структура информационного обеспечения и программные средства ИС.  

Внутримашинное информационное обеспечение. 

Техническое обеспечение ИС.  

1 
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среды ИС  

 

6 

7 

 

 

 

8 

Понятие технического обеспечения АИС и его состав. Требования к комплексу технических средств. 

Организационные формы использования компьютеров. 

Программно-техническое обеспечение технологий управления. 

Организационные и программные структуры администрирования ИС.  

Задачи и функции администрирования в информационных системах. Функции и задачи администра-

тора ИС. Системное администрирование. Сетевое администрирование. Администрирование в корпо-

ративных сетях. 

Средства и технологии администрирования в конкретных операционных средах.  

Различные сетевые операционные системы и особенности администрирования в них. Администри-

рование в сетях с операционными системами типа Windows. Администрирование в среде Unix/Linux.  

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Практические занятия:  

5-6. Выбор рационального состава аппаратно-программного обеспечения ИС. 

7-9. Инсталляция и настройка серверного ПО. 

10. Установка и конфигурирование клиентского ПО. 

12 

4 

6 

2 

 Самостоятельная работа:  

4. Многопользовательская вычислительная среда. Службы терминалов. Установка, настройка и 

управление службами терминалов. Администрирование пользователей. Политики безопасностей, их 

реализация в операционных системах. 

5. Службы каталогов. Установка, настройка и сопровождение Active Directory. 

6. Решение задач администрирования в информационной системы, построенной  на базе  Windows. 

7. Решение задач администрирования в информационной системы, построенной  на базе Unix /Linux. 

8. Серверное и клиентское ПО. 

10 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.3. Орга-

низация и 
поддержка сете-

вой 
инфраструктуры 

ИС 

 Содержание учебного материала: 6 

2 

 

 

2 

 

 

2 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

Сетевые службы и протоколы. Мониторинг сети.  

Семь уровней модели OSI. Принцип работы модели OSI. Стек протоколов TCP/IP. Сетевые службы. 

Средства сетевого мониторинга. 

Средства контроля и оптимизации сети.  

Основные задачи оптимизации локальных сетей. Средства оптимизации и устранения неисправно-

стей в сетях. Методы оптимизации. 

Маршрутизация. Удаленный доступ и виртуальные частные сети (VPN). 

Схемы маршрутизации. Маршрутизируемые протоколы. Программная и аппаратная маршрутизация. 

Виртуальные сети на базе SSL. Виртуальные сети на базе IPSec. 

2 

 Практические занятия: 
11-12. Настройка сети и поиск неисправностей в среде конкретных ОС. 

13-14. Настройка сети в смешанных средах. 

15.      Организация удаленного доступа. 

12 

4 

4 

2 
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16.      Мониторинг и оптимизация корпоративной сети. 2 

 Самостоятельная работа: 

9. Сетевое администрирование. Установка, настройка и сопровождение DNS сервера 

10. Сетевое администрирование. Установка, настройка и сопровождение DHCP сервера 

11. Сетевое администрирование. Установка, настройка и сопровождение служб совместного досту-

па в Интернет. Сетевое администрирование. Мониторинг, аудит и поддержка сетевой инфра-

стукрутры. 

12. Удаленный доступ. Установка, настройка и управление службами удаленного доступа. 

13. Сетевое администрирование. Инструменты безопасности в сети. Управление безопасно-

стью.Установка, настройка и администрирование ISA. 

9 

1 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

Тема 1.4. Орга-

низация 
разноуровневого 

доступа в ИС 

 Содержание учебного материала: 4 

2 

 

2 

12 

 

13 

Основные подходы к обеспечению информационной безопасности. Виды угроз. Принципы защиты 

информации. 

Аутентификация, авторизация и управления доступом. Проблемы утечки информации по техниче-

ским каналам. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. 

1 

 Практические занятия: 
17-18. Конфигурирование учетных записей пользователей и управление профилями. 

19-20. Планирование и реализация стратегии управления доступом. 

21-22. Мониторинг событий безопасности. 

12 

4 

4 

4 

 Самостоятельная работа:  

14. Виды компьютерных вирусов. 

15. Современная антивирусная защита информационной системы. 

16. Межсетевое экранирование. Обзор современных межсетевых экранов.  

17. Администрирование межсетевого экрана. 

18. Угрозы информационной безопасности и методы борьбы с ними. 

19. Комплексная защита информации. 

20. Правовое обеспечение информационной безопасности 

14 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.5. Орга-

низация 
резервного ко-

пирования 
данных ИС 

 Содержание учебного материала: 2 

 

2 
14 

Управление сетевыми ресурсами.Управление дисками. Планирование резервного копирования дан-

ных. Средства и методы резервного копирования данных. 

2 

 Практические занятия: 

21. Организация управления совместными ресурсами. 

22. Архивация и синхронизация данных. 

25. Выполнение резервного копирования данных в различных ИС 

26. Выполнение резервного копирования данных в различных ИС 

8 

2 

2 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа: 6 
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21. Обеспечение целостности данных. Резервное копирование и восстановление данных. Стратегии 

резервного копирования. 

22. Обзор систем резервного копирования и восстановления данных на мировом и российских 

рынках. Положение о системе резервного копирования. 

23. Современные устройства для хранения резервных данных 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 1.6. Отка-

зы и восстанов-

ление ИС 

 Содержание учебного материала: 2 

2 
15 

Виды отказов. Регламенты восстановления. Методы и средства восстановления. Технологии восста-

новления в различных операционных средах. 

2 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия:  

27. Планирование действий на случай аварийных ситуаций 

28-29. Организация технической поддержки отказоустойчивости ИС (RAID-массивы, зеркалиро-

вание хранилища данных и т.п.) 

30. Диагностика и восстановление ИС 

8 

2 

4 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

24. Наработка на отказ.  

25.Обеспечение надежности в распределенных системах.  

26. Обзор технологии RAID. Аппаратные и программные средства поддержки RAID. 

6 

2 

2 

2 

Тема 1.7. Экс-

плуатация кор-

поративной ба-

зы данных 

 Содержание учебного материала: 8 

2 

 

2 

2 

2 

16 

 

17 

18 

19 

Важнейшие свойства корпоративных баз данных (БД). Проблемы эксплуатации многопользователь-

ских распределенных БД. 
Технологии управления базами данных средствами языка SQL. Поддержка производительности БД. 
Обработка транзакций. Обеспечение целостности данных.  

Экспортирование и восстановление информации в БД. 

 

1 

 Практические занятия: 

31-32. Установка, настройка и сопровождение SQL-сервера.  

33-34.  Защита информации и управление доступом в БД 

35. Проектирование стратегии резервного копирования БД 

36. Мониторинг транзакций и восстановление БД 

12 

4 

 

4 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа:  

   27. Серверы баз данных. Администрирование баз данных 

28. Принципы взаимодействия между клиентскими и серверными частями 

5 

2 

2 

3 
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 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по лабораторным работам, изучение 

нормативно-технической документации по эксплуатации ИС. 

Подготовка рефератов по темам. 

1  

 Всего: 165  

 Раздел ПМ 2. Модификация ИС   

 МДК 01.02 Методы и средства проектирования информационных систем 255 

Тема 2.1 Основ-

ные принципы 

проектирования 

информацион-

ных систем 

 Содержание учебного материала: 16 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

Модели жизненного цикла информационных систем. 

Методы и средства проектирования ИС. 

Классификация методов проектирования информационных систем. Характеристика методов и их 

сравнительный анализ. 

Общие подходы к организации проектирования ИС. 

Каноническое проектирование ИС. Стадии канонического проектирования ИС. Исследование и 

обоснование создания системы. Организация обследования деятельности объекта автоматизации. 

Разработка концепции ИС. Эскизное и техническое проектирование. 

Этапы разработки ИС. 

Основные стадии создания автоматизированных систем: формирование требований к 

автоматизированной системе, концепция автоматизированной системы, техническое задание и т. д. 

Содержание работ по каждой стадии создания информационной системы. 

Разработка проектных документов и технического проекта. 

Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, разработка общих положений ТЗ. Описание 

назначения и целей создания (развития) системы. Характеристика объекта автоматизации. 

Формирование требований к системе. Разработка проектных документов. Нефункциональные 

требования к системе. Разработка технического проекта (ТП). Разделы ТП. Примерное содержание ТП 

ИС. Основные документы технического проекта и их примерное содержание. 

Объектно-ориентированная методология разработки систем. 

Принципы объектно-ориентированного подхода. Составные части объектно-ориентированной 

методологии: объектно-ориентированный анализ, объектно-ориентированное проектирование, 

объектно-ориентированное программирование. 

Стандарты проектирования информационных систем. Модели качества разработки ИС. 

Сертификация процесса разработки ИС и международные стандарты. Отраслевые и корпоративные 

стандарты - основа обеспечения качества ИС. 

Стандарты и методы оценки качества информационных систем.  Методы оценки качества ИС. 

2 
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Планирование мероприятий по поддержке качества разработки ИС. 

 Практические занятия: 

1.Обзор и сравнительная характеристика программных средств проектирования информационных 

систем. 

2.Составление технического задания на разработку информационной системы. 

3.Обследование деятельности объекта автоматизации. Разработка концепции ИС.  

4. Документация национальной и международной систем стандартизации проектирования инфор-

мационных систем. 

5. Анализ документации систем качества. 

10 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

1. Стадии процесса проектирования ИС в соответствии с ГОСТ  34.601.90 

2. Различные модели ИС и области применения. 

3. Объектно-ориентированная методология разработки систем: объектно-ориентированное про-

граммирование. 

4. Методы оценки качества ИС. 

5. Мероприятия по поддержке качества разработки ИС. 

6. Сопровождение ИС во время эксплуатации. 

12 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Тема 2.2 Анализ 

предметной об-

ласти информа-

ционной систе-

мы 

 Содержание учебного материала: 8 

2 

2 

2 

2 

9. 

10. 

11. 

12. 

Этапы анализа предметной области.  

Анализ требований и определение спецификаций 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Методы сбора материалов обследования. Формализация материалов обследования  

2 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия:  

 6. Анализ организационной структуры и бизнес-процессов организации. 

 7. Сбор материалов обследования и определение требований к системе. Построение бизнес-

модели компании. 

4  

2 

2 

 

 Самостоятельная работа:  

7. Анализ требований  и Определение спецификаций при объектном подходе. 

8. Причины и виды реинжиниринга бизнес-процессов предприятия. 

9. Построение бизнес – модели предприятия (на примере конкретного предприятия, индивидуаль-

ное задание) 

6 

2 

2 

2 

http://csgtr.narod.ru/pis.html#_Toc288511482
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Тема 2. 3. Мето-

дологии описа-

ния предметной 

области АИС 

 Содержание учебного материала: 12 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

13. 

 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

 

Функциональное моделирование бизнес-процессов с помощью стандарта IDFE0. Моделирование 

потоков данных(процессов)  DFD. 

Элементы методологии ARIS. Системы автоматизированного проектирования АИС. Характеристика 

CASE – средств. 

Спецификации UML UML- стандартный язык описания разработки программных продуктов.  

Описание различных аспектов предметной области с помощью диаграмм UML. 

Описание аппаратной структуры предметной области  и структуры программного обеспечения 

с помощью диаграммы Component и Deployment. 

Построение концептуальной модели предметной области. 

 

3 

 Практические занятия: 
8. Анализ предметной области. Разработка модели предметной области с помощью нотаций IDEF0 

и DFD. 

9. Разработка различных видов диаграмм UML в  Enterprise Arhitect. 

10. Разработка концептуальной модели предметной области. 

11. Разработка концептуальной модели предметной области. 

8 

2 

 

2 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа: 

10.  Функциональное моделирование бизнес-процессов  с помощью стандарта IDFE3. 

11. Элементы методологии SADT/ 

12-13. Разработка IDEF0 модели предметной области в программе BPWin. 

14. Разработка DFD модели предметной области в программе BPWin. 

15. Построение диаграммы вариантов использования для указанной предметной области в про-

грамме Enterprise Arhitect 

16. Построение диаграммы классов  для указанной предметной области в программе Enterprise 

Arhitect 

14 

2 

2 

4 

2 

2 

 

2 

Тема 2.4. Техно-

логия проекти-

рования баз 

данных 

 Содержание учебного материала: 8 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

Основные понятия и определения программного обеспечения баз данных. Технологии проектирова-

ния баз данных. Традиционные технологии программирования. Объектно-ориентированное 

программирование. 

Тестирование готовой программы. Основные понятия корректности программы. Расчет 

экономической эффективности программы. 

Обеспечение функциональности и надежности программного средства. Обеспечение качества 

программного средства. Документирование программных средств. 

Основы работы с базами данных. Архитектура приложений баз данных. Реляционные базы данных. 

2 

3 
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 Проектирование логической структуры базы данных.  

 Практические занятия: 
12. Традиционные технологии программирования. 

13. Тестирование готовой программы. 

14. Реляционные базы данных. 

15. Создание физической модели базы данных 

8 

2 

2 

2 

2 

 Самостоятельная работа:  

17. Традиционные технологии программирования. Объектно-ориентированное программирование. 

18. Обеспечение функциональности и надежности программного средства.  

19. Обеспечение качества программного средства.  

20. Документирование программных средств. 

8 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 2.5. Разра-

ботка програм-

мно-

информацион-

ного ядра АИС 

на основе систем 

управления ба-

зами данных. 

Доступ к базам 

данных 

 Содержание учебного материала: 16 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27.  

28. 

29. 

30. 

Основы современных систем управления базами данных. Архитектурные решения баз данных. 

Критерии выбора СУБД при создании АИС. 

Стандартные системы доступа к базам данных. Технология BDE.  Механизм ODBC. Технология 

Microsoft Active X Data Objects (ADO). 

Разработка простейших приложений БД с использованием ADO. Основные приемы работы с 

наборами данных. Доступ к полям таблиц. Поиск данных. Компоненты управления таблицами 

Создание форм, справочников, журналов. Использование раскрывающихся списков, переключате-

лей, полей для ввода текста при создании форм журналов и справочников.  

Запросы. Фильтрация данных. Сложные запросы. Вычисляемые поля. Поиск данных. 
Создание отчетности в Excel 

Разработка отчетов в среде Fast Report. Построение сложных отчетов. 

Создание файла помощи. Инструкция пользователя и инсталляционный пакет. 

1 

 Практические занятия: 

16. Создание физической модели базы данных 

17. Разработка главной формы приложения 

18. Разработка простых справочников приложения 

19. Разработка сложных справочников приложения 

20. Фильтрация данных 

21. Создание форм – журналов с расчетами 

22. Создание форм – журналов с расчетами 

50 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 



 18 

23. Использование связи один-ко-многим в формах-журналах 

24. Создание журнала с выбором 

25. Создание вычисляемых полей 

26. Создание вычисляемых полей 

27. Создание вычисляемых полей 

28. Разработка простых запросов к базе данных 

29. Разработка сложных запросов к базе данных 

30. Разработка сложных запросов к базе данных 

31. Разработка простых отчетов 

32. Разработка сложных отчетов 

33. Разработка сложных отчетов 

34. Разработка сложных отчетов в среде Excel 

35. Разработка сложных отчетов в среде Excel 

36. Разработка файла помощи 

37. Разработка файла помощи 

38. Инструкция пользователя 

39. Инструкция пользователя 

40. Создание  инсталляционного пакета разработанной информационной системы 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

  Самостоятельная работа. 

21-26. Создание проекта кондитерская фабрика в среде Delphi. Создание справочников приложе-

ния. 

27-28. Создание журналов приложении  «Кондитерская фабрика и использованием объектов  

TDBLookUpComboBox  и вычисляемыми полями. 

29-30. Создание форм поиска информации с использованием фильтрации. 

31-34. Создание дополнительных форм поиска информации с использованием запросов на языке 

SQL и объектов TADOQuery. 

35-38.  Создание отчетов для приложения «Кондитерская фабрика» с использованием Microsoft 

Exсel. 

39-40. Создание отчетов для приложения «Кондитерская фабрика» с использованием среды фор-

мирования отчетов Fast Report. 

41. Создание файла помощи для приложении «Кондитерская фабрика». 

42. Создание формы, на которой располагается информация о разработчике и дополнительные 

сведения о программе. 

45 

12 

 

4 

 

4 

8 

 

8 

 

4 

 

2 

3 

 

3 

Тема 2.6. Уда-

ленные базы 

 Содержание учебного материала: 2  

31. Построение сервера с удаленным модулем данных. Сервер приложений для MS Access. Сервер приложений для 

My SQL. Создание клиентского приложения. Доступ к приложению. 
2 

1, 2 
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данных  .  

   

   

 Практические занятия: 6 

3 
41. Создание удаленного сервера приложений 2 

42. Создание клиентского приложения 2 

43. Модификация клиентского приложения 2 

 32. Дифференцированный зачет 2  

  Курсовое проектирование 20  

Курсовое проек-

тирование 

1 Постановка задачи. Требования к содержанию курсового проекта 2 

3 

2 Создание физической модели базы данных 2 

3 Создание справочников приложения 2 

4 Создание журналов приложения 2 

5 Вычисляемые поля 2 

6 Фильтрация данных и запросы 2 

7 Файл помощи 2 

8 Инструкция пользователя и инсталляционный пакет 2 

9 Оформление пояснительной записки 2 

10 Защита курсовых проектов 2 

  Всего: 255  

МДК 01.03. Модификация офисных компонентов ИС  111  

Тема 3.1 Техно-

логия автомати-

зации офисных 

приложений 

Содержание учебного материала: 12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Методы и средства автоматизации офисных приложений. 

Поля. 

Защищенные формы. 

Колонтитулы. 

Шаблоны. 

Макросы. 

2 

 

 

 

 

 

  Практические занятия: 

1.Создания и редактирования макросов 

2.Создания простого VBA-приложения на основе макроса 

4 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1.Ответить на контрольные вопросы по теме 3.1 

2. Привести собственные примеры макросов 

3. Создание конспекта по теме: «Импорт и Экспорт макросов» 

10 

2 

2 

2 
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4-5. Создание макросов. Подготовка к защите практических работ. 4 

Тема 3.2. 

Основы VBA 

Содержание учебного материала: 12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Базисные элементы объектно-ориентированного программирования. 

Переменные. 

Ветвления. 

Циклы. 

Процедуры и функции. 

Объектные переменные. 

2 

Практические занятия: 

3. Создания пользовательских форм. 

4. Создания объектов в среде Office. 

5. Использования общих компонентов Office. 

6 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

6.Ответить на контрольные вопросы по теме 3.2 

7 Изучение встроенных функций VBA 

8. Изучение кнопок панели инструментов Формы. 

9. Создание конспекта по теме: «Синтаксис и программные конструкции VBA» 

10.Создания пользовательских форм по заданию преподавателя.  

11. Подготовка к защите практических работ. 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 3.3. Авто-

матизации рабо-

ты в табличном 

процессоре 

Содержание учебного материала: 12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Объектная модель табличного процессора 

Автоматизации обработки рабочей книги. 

Автоматизации обработки рабочего листа. 

Использование возможностей VBA при непосредственных расчетах 

Автоматизация работы с диапазонам данных. 

Организация работы с базой данных в табличном процессоре. 

2 

 

 

 

Практические занятия: 

6. Основные объекты VBA в Excel 

7. Создание объектов табличного процессора 

8. Автоматизация ввода и формирования данных. 

9. Использование методов AutoFill при заполнении таблиц. 

10. Использование возможностей VBA  в бухгалтерии 

11. Организация баз данных в табличном процессоре 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

12.Ответить на контрольные вопросы по теме 3.3 

13-14.Создание конспекта по теме: «Классификация табличных процессоров» 

10 

2 

4 
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15-16. Создание объектов табличного процессора  по заданию преподавателя. Подготовка к защите практи-

ческих работ. 

 

4 

Тема 3.4. Авто-

матизации рабо-

ты в настольной 

СУБД 

Содержание учебного материала: 6 

2 

2 

2 

19. 

20. 

21. 

Объектная модель настольной СУБД. Использование макросов в СУБД. 

Обработчики событий. 

Программный вызов встроенных команд СУБД.  

2 

Практические занятия: 

12. Программное создание 

 объектов СУБД. 

13. Настройка пользовательского интерфейса. 

14. Программная организация защиты БД. 

15. Организация программной обработки данных. 

8 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

17.Ответить на контрольные вопросы по теме 3.4 

18. Создания конспекта по теме: «Функции и компоненты СУБД» 

19. Подготовить доклад по СУБД, например: «Обзор современных СУБД». «Возможности современных 

настольных СУБД» 

20. Подготовка к защите практических работ 

7 

1 

2 

 

2 

2 

22. Дифференцированный зачет  2  

Всего:  531 

УП 01.01 Учебная практика по МДК 01.02 Методы и средства проектирования ИС  36 

Виды работ:  

 использование программно-технических и организационных средств сбора данных о функци-

онировании ИС; 

 составление отчетной документации об использовании и функционировании ИС; 

 принятие решения о необходимости модификации ИС на основе анализа собранных данных; 

 участие в разработке проектной документации на модификацию ИС; 

 обоснование решения о расширении функциональности ИС, о прекращении эксплуатации ИС 

или ее реинжиниринге; 

 выделение жизненного цикла проектирования компьютерных систем; 

 использование методов и критериев оценивания предметной области и методов определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 проведение анализа предметной области и построение структурной схемы организации; 

 использование инструментальных средств программирования ИС; 

 управление данными с использованием языка запросов баз данных, определение ограничений 
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целостности данных; 

 оформление программной и технической документации, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

 применение основных правил  и документов системы сертификации РФ; 

 

Производственная практика по эксплуатации и модификации информационных систем  144 

Виды работ: 

 Использование инструментальных средств обработки информации;  

 участие в разработке технического задания;  

 формирование отчетной документации по результатам работ;  

 использование стандартов при оформлении программной документации; 

 программирование в соответствии с требованиями технического задания;  

 использование критериев оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы;  

 применение методики тестирования разрабатываемых приложений;  

 управление процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств. 

  

Всего:  711 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности но образцу, инструкции или под руководством) 

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

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов про-

граммирования и баз данных; лабораторий технических средств информатизации; инфор-

мационных систем; компьютерных сетей; инструментальных средств разработки 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: персональные компьюте-

ры, обеспеченные выходом в Internet .  

Технические средства обучения: персональные компьютеры, обеспеченные выходом 

в Internet, видеопроектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональные компью-

теры, обеспеченные выходом в Internet 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Власов М.П. Моделирование систем и процессов. Учебное пособие/ М.П. Власов, 

П.Д. Шимко. – М.: ИНФРА-М, 2015.-336с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=15073. 

2. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019. - 

384 с. – Режим доступа:  https://new.znanium.com/read?id=333679. 

3. Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем : 

учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=350418 

4. Голицына О. Л. Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. 

В. Максимов, И. И. Попов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с.: 

ил. - Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=338175.  

5. Коваленко В.В. Проектирование информационных систем. Учебное пособие /В.В. 

Коваленко.- М.: ФОРУМ, 2018. – 320с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=329691. 

6. Леоненков А.В. Самоучитель UML: Самоучитель / А.В. Леоненков, - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - СПб:БХВ-Петербург, 2015. - 418 с. ISBN 978-5-9775-1216-9 - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=301965. 

7. Петрова С.А. Моделирование информационного обеспечения систем оперативного 

менеджмента: Статья / Петрова С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 8 с. Режим до-

ступа: https://new.znanium.com/read?id=295635 

 

Дополнительные источники: 

8. Агальцов В.П. Базы данных. Распределенные и удаленные базы данных: учебник  / 

В.П. Агальцов.- М.: ФОРУМ, 20187.- 271 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=300478. 

9. Голицына О.Л. Основы проектирования баз данных: Учебное пособие/ О.Л. Голи-

цына.-М.: ФОРУМ, 2019.-416с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=339381. 

10. Кукарцев В.В. Теория баз данных: учебник/В.В. Кукарцев.-М.: Сибирский феде-

ральный университет, 2017.-180с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=342132. 

11. Мартишин С.А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа 
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для применения проектирования информационных систем : Учебное пособие/ С.А. 

Мартишин . – М.:ФОРУМ, 2019.- 368с.-Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=263196. 

12. Тарасов С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри: Практическое посо-

бие/С.В. Тарасов.-М.: СОЛОН-Пресс,2015.-320с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=245627. 

13.  
14. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие положе-

ния  

15. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Автоматизированные системы управления. Общие требова-

ния  

16. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документа «Технико-

экономическое обоснование»  

17. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию общесистемных документов  

18. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документа «Описание постановки 

задачи»  

19. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документов по информационному 

обеспечению  

20. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документов по техническому 

обеспечению  

21. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документов по программному 

обеспечению  

22. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документов стадии «Ввод в экс-

плуатацию»  

23. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документов по организационному 

обеспечению  

24. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документов по функциональной 

части  

25. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к содержанию документа «Описание алгоритма»  

26. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Общие требования к выполнению текстовых документов 

27. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Общие требования к выполнению схем  

28. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Требования к выполнению чертежей  

29. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Типовые проектные решения. Основные положения  

30. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при созда-

нии автоматизированных систем 

https://new.znanium.com/catalog/publisher-books?ref=334633df-3589-11e4-b05e-00237dd2fde2
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31. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам дан-

ных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной 

базы 

32. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по базам дан-

ных. Эталонная модель управления данными 

33. ГОСТ 34.601 – 90  Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автома-

тизированные системы. Стадии создания.  

34. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной систе-

мы  

35. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автомати-

зированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем 

36. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования технико-

экономической информации  

37. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software Life Cycle 

Processes» (информационные технологии – жизненный цикл программного обеспе-

чения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. 

38.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005.  Системная инженерия. Процессы жизненного 

цикла систем 

39. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия. Руководство по при-

менению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом 

40. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению финансовых и эко-

номических выгод. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Аудиторные занятия проводятся в кабинетах и лабораториях обеспеченных компь-

ютерной техникой рассредоточено, производственная практика проводится следующим 

образом: 4 недели (144 часа) в конце модуля. 

Объем времени отведенного учебным планом на консультации предполагает: груп-

повые консультации перед экзаменом, индивидуальные консультации во время освоения 

профессионального модуля. 

Для изучения модуля необходимы знания дисциплин: основы архитектуры, устрой-

ство и функционирование вычислительных систем; операционные системы; компьютер-

ные сети; устройство и функционирование информационной системы; основы алгоритми-

зации и программирования; основы проектирования баз данных; правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, метрология, стандартизация, сертификация и техниче-

ское документирование. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: преподаватель специальных 

дисциплин в области информационных технологий не ниже первой категории. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав: преподаватель специальных дисциплин в 

области информационных технологий не ниже I категории. 

Мастера: инженерно-технические работники IT – отделов предприятий и организа-

ций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации по модулю.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по 

модулю в форме квалификационного экзамена.  

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. Формы и методы 

текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся 

не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФГОС), которые включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Собирать данные для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы, участво-

вать в составлении отчетной доку-

ментации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на 

модификацию информационной си-

стемы. 

 использование программно-

технических и организаци-

онных средств сбора дан-

ных о функционировании 

ИС. 

 составление отчетной до-

кументации об использова-

нии и функционировании 

ИС. 

 принятие решения о необ-

ходимости модификации 

ИС на основе анализа со-

бранных данных. 

 участие в разработке про-

ектной документации на 

модификацию ИС. 

Электронное те-

стирование 

 

Защита отчета по 

лабораторному 

практикуму 

 

Собеседование 

 

Коллоквиум 

ПК 1.2  Взаимодействовать со специ-

алистами смежного профиля при раз-

работке методов, средств и техноло-

гий применения объектов професси-

ональной деятельности. 

  обоснование решения о 

расширении функциональ-

ности ИС, о прекращении 

эксплуатации ИС или ее 

реинжиниринге; 

 выделение жизненного 

цикла проектирования ком-

пьютерных систем; 

 использование методов и 

критериев оценивания 

предметной области и ме-

тодов определения страте-

гии развития бизнес-

 

Защита совмест-

ного задания 
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процессов организации; 

 проведение анализа пред-

метной области и построе-

ние структурной схемы ор-

ганизации. 

 

ПК 1.3 Производить модификацию 

отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произве-

денные изменения. 

 использование инструмен-

тальных средств програм-

мирования ИС; 

 управление данными с ис-

пользованием языка запро-

сов баз данных, определе-

ние ограничений целостно-

сти данных; 

 оформление программной и 

технической документации, 

с использованием стандар-

тов оформления программ-

ной документации; 

 применение основных пра-

вил  и документов системы 

сертификации РФ; 

 

Оценка содер-

жания портфо-

лио студента 

 

Защита отчета по 

лабораторному 

практикуму 

 

ПК 1.4 Участвовать в эксперимен-

тальном тестировании информацион-

ной системы на этапе опытной экс-

плуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатыва-

емых модулях информационной си-

стемы. 

 участие в разработке алго-

ритма экспериментального 

тестирования ИС; 

 подготовка входных дан-

ных и необходимых мате-

риалов для тестирования; 

 формулировка проблемы 

эксплуатации, выявленной 

в ходе тестирования; 

 нахождение ошибок коди-

рования в разрабатываемых 

модулях ИС.  

Защита отчета по 

лабораторному 

практикуму 

 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты до-

кументации по эксплуатации инфор-

мационной системы 

 разработка документации 

по эксплуатации отдельных 

модулей и АРМ ИС. 

Защита отчета по 

лабораторному 

практикуму 

 

ПК 1.6 Участвовать в оценке каче-

ства и экономической эффективности 

информационной системы. 

 применение документации 

систем качества для оценки 

ИС; 

 применение основных пра-

вил и документов системы 

сертификации РФ; 

 

Защита расчет-

ной части зада-

ния. 

 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и 

настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, доку-

ментировать результаты работ. 

 инсталляция и настройка 

одной из ИС; 

 осуществление сопровож- 

дения ИС; 

 настройка АРМ или модуля 

Защита отчета по 

лабораторному 

практикуму 
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ИС под конкретного поль-

зователя, согласно техниче-

ской документации; 

 поддержка документации 

по эксплуатации ИС в акту-

альном состоянии; 

 определение технических 

проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации си-

стемы 

ПК 1.8 Консультировать пользовате-

лей информационной системы и раз-

рабатывать фрагменты методики 

обучения пользователей информаци-

онной системы. 

 разработка инструкций 

пользователя; 

 разработка фрагментов 

справочной системы; 

 организация обучения 

пользователей ИС. 

Собеседование. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по об-

новлению, техническому сопровож-

дению и восстановлению данных ин-

формационной системы, работать с 

технической документацией. 

 выполнение регламентов по 

обновлению, техническому 

сопровождению и восста-

новлению данных ИС; 

 сохранение и восстановле-

ние базы данных ИС; 

 идентифицировать техни-

ческие проблемы, возника-

ющие  в процессе эксплуа-

тации ИС; 

 производить документиро-

вание на этапе сопровожде-

ния; 

 осуществлять сохранение и 

восстановление базы дан-

ных ИС; 

 составлять планы резервно-

го копирования, определять 

интервал резервного копи-

рования; 

 манипулировать данными с 

использованием языка за-

просов баз данных, опреде-

лять  ограничения целост-

ности данных. 

 

Защита лабора-

торного практи-

кума 

 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию 

доступа пользователей информаци-

онной системы в рамках своей ком-

петенции. 

 организовывать разноуров-

невый доступ пользовате-

лей ИС в рамках своей 

компетенции; 

 манипулировать данными с 

использованием языка за-

просов баз данных, опреде-

лять ограничения целостно-

сти данных. 

Защита лабора-

торного практи-

кума 
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ПК 1.11 Выполнять автоматизацию 

пользовательских задач обработки 

информации при  работе с офисными 

приложениями 

 применять стандартные 

средства и инструменты 

офисных приложений для 

автоматизации локальных 

задач пользователя; 

 применять программные 

средства для решения типо-

вых задач обработки ин-

формации в офисных при-

ложениях. 

Защита отчета по 

лабораторному 

практикуму 

 

ПК 1.12 Производить модификацию 

отдельных технологических процес-

сов обработки информации с приме-

нением офисного программирования. 

 Применять VBA для фор-

матирования текстовых до-

кументов и электронных 

таблиц; 

 Применять VBA для созда-

ния баз данных на основе 

табличного процессора; 

 Применять VBA для орга-

низации  ввода/вывода дан-

ных; 

 Применять VBA для  орга-

низации дополнительной 

защиты дан-

ных/документов; 

 Применять VBA для обра-

ботки пользовательской 

информации. 

Защита отчета по 

лабораторному 

практикуму 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 проявление устойчивого 

интереса к будущей про-

фессии; 

 понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

Текущий контроль 

в форме:  

-защиты лабора-

торных и практиче-

ских занятий; 

-зачетов по темам 

МДК. 

-зачеты по произ-

водственной прак-

тике и по каждому 

из разделов про-

фессионального 

модуля. 

Комплексный экза-

мен по профессио-

нальному модулю. 

Защита курсового 

Ок 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 умение планировать соб-

ственную деятельность 

для решения поставлен-

ной задачи; 

 выбор способов и методов 

выполнения профессио-

нальных задач; 

 умение оценить эффек-

тивность и качество вы-

бранных средств. 
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Ок 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

 выбор наиболее эффек-

тивного направления дей-

ствий в конкретной ситуа-

ции; 

 умение мотивировать вы-

бранное решение; 

 

проекта. 

ОК 4 . Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

 умение сформулировать 

направление (область) по-

иска информации в соот-

ветствии с поставленной  

задачей; 

 осуществлять поиск по 

библиотечным каталогам 

и с помощью поисковых 

систем Internet; 

 умение работать с учебно-

методической литерату-

рой и электронными ре-

сурсами; 

 знание основных источни-

ков информации по раз-

личным направлениям 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 

 умение работать в коллек-

тиве и команде; 

 умение активно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, польщзователями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний. 

 умение брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных); 

 умение брать на себя от-

ветственность за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

 умение самостоятельно 

определять задачи про-

фессиональной и лич-

ностного развития; 

 умение спланировать 

свою деятельности и по-

добрать средства для са-

мообразования и повыше-
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ния квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 знание основных источни-

ков актуальной информации 

в профессиональной сфере; 

 готовность освоить новую 

технологию выполнения 

профессиональных задач; 

 умение оценить информа-

ционные и материальные ре-

сурсы для перехода на новую 

технологию.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Участие в разработке 

информационных систем» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стан-

дартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональ-

ной подготовке техников информационных систем в рамках специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). Также программа может использоваться в до-

полнительном профессиональном образовании, при организации обучающих курсов по 

технологиям обработки информации в информационных системах, по разработке клиент-

серверных приложений, по программированию задач в информационных системах, по 

разработке распределенных систем обработки информации, по языкам разметки, по сце-

нарным языкам программирования, по управлению проектами. 

Уровень образования: среднее профессиональное образование. 

Опыт   работы:    предприятие   любого   типа,    должность техник информационных 

систем. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

ПО.1 использования инструментальных средств обработки информации; 

ПО.2 участия в разработке технического задания; 

ПО.3 формирования отчетной документации по результатам работ; 

ПО.4 использования стандартов при оформлении программной документации; 

ПО.5 программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

ПО.6 использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

ПО.7 применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

ПО.8 управления процессом разработки приложений с использованием инструмен-

тальных средств; 

уметь: 

У.1 осуществлять математическую и информационную постановку задач по обра-

ботке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных при-

ложений; 

У.2 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

У.3 использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирова-

ния и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать графический 
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интерфейс приложения; 

У.4 создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, вы-

полнять управление проектом с использованием инструментальных средств; 

знать: 

З.1 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ 

данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

З.2 сервисно - ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

З.3 объектно-ориентированное программирование; 

З.4 спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса 

(GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

З.5 платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

З.6 основные процессы управления проектом разработки. 

 

1.3.     Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 624 часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 184 часа;  

производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в разработке информа-

ционных систем», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандарта-

ми 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования ин-

формационной системы 

ПК 2.7 Участвовать в проектировании баз данных 

ПК 2.8 Участвовать в разработке приложений баз данных 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), ча-

сов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

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 2.1, 2.2 

Раздел 1. Использование ин-

формационных технологий в 

информационных системах  

МДК 02.01. Информационные 

технологии и платформы раз-

работки информационных си-

стем (часть 1) 

64 46 20  18  

 

 

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

Раздел 2. Разработка инфор-

мационных систем 
      

МДК 02.01. Информационные 

технологии и платформы раз-

работки информационных си-

стем (часть 2) 

245 160 64 20 85 20 

МДК 02.02. Управление проек-

тами 

 

120 80 30  40  

МДК 02.03. Разработка систем 

баз данных 
123 82 36  41   

ПК 2.1 – 2.6 

Производственная практика (по 

профилю специальности), ча-

сов 

72  72 

 Всего: 

 

624 

 

368 150 20 184 20  72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятии, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ ПМ 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

64  

МДК 02.01. Информационные технологии и платформы разработки информационных систем 

Часть 1. Информационные технологии в информационных системах 

64 

Тема 1. Технология 

обработки информа-

ции в информацион-

ных системах 

Содержание учебного материала: 24 

2 

2 

 

2 

2 

2 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

5. 

Понятие информационной технологии. Составляющие информационных технологий.  

Свойства информационной 

 технологии. Структура информационной технологии. 

Классификация информационных технологий. Эволюция информационных технологий. 

Роль ИТ в развитии экономики и общества. 

Модели решения задач обработки информации 

Методы решения задач обработки информации в информационных системах. 

1 

Практические занятия №№1-4 8 

2 

4 

2  

 

1. Моделирование логической задачи. 

2-3. Моделирование экономической задачи. 

4. Моделирование оптимизационной задачи.  

2 

 Самостоятельная работа  

1. Работа с источниками литературы, интернет источниками по вопросу «Виды и процеду-

ры обработки информации» 

2. Работа с источниками литературы, интернет источниками по вопросу «Этапы развития 

информационных технологий» 

3. Работа с источниками литературы, интернет источниками по вопросу «Применение ма-

тематических моделей в экономике» 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.  

Задачи обработки 

информации в ин-

формационных си-

стемах 

Содержание учебного материала: 24 

4 

4 

 

6-7. 

8-9. 

 

Обработка данных. 

Обработка изображений. 

 

2 

Практические занятия  №№5-8 8 

2 

 

5. Обобщение данных в табличном процессоре. 3 
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6-7. Анализ данных в табличном процессоре. 

8. Цифровая обработка фотографий. Цифровая обработка видео. 

4 

2 

 

Самостоятельная работа  8 

2 

2 

2 

2 

4. Подготовка к лабораторной работе по теме: Анализ данных в табличном процессоре. 

5. Подготовка сообщения по теме «Характеристика растровой графика». 

6. Подготовка сообщения по теме «Достоинства и недостатки векторной графики». 

7. Выполнение задания на отработку полученных навыков по обработки цифровой фото-

графии. 

 

 

Тема 3.  Технологии 

интеллектуальных 

систем 

Содержание учебного материала: 16 

4 

4 

 

10-11. 

12-13. 

Интеллектуальные технологии и системы. 

Экспертные системы. Экспертные системы управления бизнес-процессами. 

1 

Практические занятия  №№9-10 4 

2 

2 

 

9. Решение прикладных задач с помощью статической экспертной системы. 

10. Знакомство с назначением и функциональностью экспертной системы реального времени. 

2 

 

 Самостоятельная работа  

8. Работа с материалами темы «Экспертные системы» - привести примеры экспертных 

систем, согласно критериям приведенной классификации. 

9. Подготовка сообщения на тему: «Виды корпоративных информационных систем».  

4 

 

2 

2 

3 

Всего: 64 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ   

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Введение. Цели, задачи и структура дисциплины. 2 1 

Тема 1. Язык ги-

пертекстовой раз-

метки 

Содержание учебного материала    

1 Введение в язык HTML 2 

1 2 Тэги форматирования HTML-документа 2 

3 Работа с графикой в HTML 2 

Практические занятия 2  

1 Разработка HTML-документа 2 
2 

2 Включение графики в HTML-документ 2 
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Содержание учебного материала   

4 Таблицы в HTML 2 
1 

5 Создание ссылок в гипертекстовом документе 2 

Практические занятия   

3 Работа с таблицами в HTML-документе 2 

2 4 Работа с таблицами в HTML-документе 2 

5 Разработка HTML-документа, имеющие ссылки на другие документы 2 

Содержание учебного материала   

6 HTML-формы   2 

1 
7 Создание HTML-форм 2 

8 Понятие каскадных таблиц стилей 2 

9 Использование каскадных таблиц стилей 2 

Практические занятия   

6 Оформление HTML-документа с использованием CSS 2 
2 

7 Создание сложного документа 2 

Самостоятельная работа  
Разработка сложной страницы сайта по индивидуальному заданию 

8 3 

Тема 2. Язык про-

граммирования Ja-

vaScript 

Содержание учебного материала   

10 Особенности языка программирования. Основные операции. 2 

1 

11 Организация ввода-вывода. Системные средства. Основные операторы. 2 

12 Математические встроенные функции. Обработка строк в JavaScript. 2 

13 Работа с календарем. Создание объекта. 2 

14 Объекты браузера. JavaScript. 2 

15 Объект Window, document, navigator, location. Обработка форм. 2 

16 Элементы диалога формы. Примеры использования 2 

Практические занятия   

8 Создание программ обработки данных 2 

2 

9 Создание программ обработки данных 2 

10 Элементы диалога формы 2 

11 Элементы диалога формы 2 

12 Создание сложного документа 2 

13 Создание сложного документа 2 
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Самостоятельная работа  

Способы представления данных в информационных системах 
6 3 

Тема 3. Dynamic 

HTML 

Содержание учебного материала   

17 Основные стилевые параметры. Особенности использования стилей. 2 
1 

18 Примеры стилевого оформления. Класс в таблице стилей. 2 

19 Применение атрибута Style. 2 

1 

20 Объектная модель документа. 2 

21 Основы разработки апплета. 2 

22 Использование шрифтов. 2 

23 Управление цветом. Графические фигуры. 2 

24 Потоки. Бегущий текст 2 

Практические занятия 

14 – 17 Создание сложного документа 8 2 

Самостоятельная работа  

26. Подготовка сообщения на тему: «Планирование Web - узла».  

27. Подготовка к лабораторной работе по теме «Включение в страницу графики, гиперссы-

лок». 

28. Подготовка к лабораторной работе по теме «Включение в страницу списков, таблиц». 

29. Подготовка к лабораторной работе по теме «Использование фреймов, мультимедиа – 

объектов». 

30. Подготовка к лабораторной работе по теме «Создание форм». 

31. Подготовка к лабораторной работе по теме «Создание макетов страниц». 

32. Подготовка к лабораторной работе по теме «Разработка CCS – правил для управления 

оформлением Web – узла». 

33. Подготовка к лабораторной работе по теме «Разработка XML – документов».  

8 3 

Тема 4. Технология 

распределенных 

систем 

Содержание учебного материала 
25 Эволюция распределенных систем. Одноуровневые, двухуровневые, трехуровневые си-

стемы. Принципы построения распределенных систем.  

2 1 

26 Технологии СОМ/DCOM 2 

Самостоятельная работа  

1 Подготовка конспекта изученного материала 

 

2  
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Тема 5. Удаленные 

базы данных 

Содержание учебного материала    

27 Основы работы с базами данных. Архитектура приложений баз данных. Реляционные 

базы данных 

2 1 

28 Проектирование логической структуры базы данных. Построение сервера с удаленным 

модулем данных 

2 

29 Сервер приложений для MS Access. Создание клиентского приложения 2 

30 Доступ к приложению. Поиск записей. Вычисляемые поля. Создание SQL-запросов 2 

Практические занятия 

18  Создание физической модели базы данных 

19 Создание удаленного сервера приложений 

20 Создание клиентского приложения 

21 Разработка запросов к базе данных 

22 Модификация клиентского приложения 

10 2 

Самостоятельная работа  

Прикладные протоколы и серверы приложений. 

Темы рефератов: 

1. История создания первой компьютерной сети. 

2. История развития систем коллективного пользования. 

3. История развития сети Arpanet. 

4. История развития технологии Ethernet 

5. История развития больших вычислительных машин: кластеры и майнфреймы. 

12 3 

Тема 6. Серверное 

программное обес-

печение 

Содержание учебного материала   

31 Принципы построения серверного программного обеспечения. 2 

1 

32 Средства построения серверного программного обеспечения. 2 

33 Введение в  язык PHP 2 

34 Управляющие конструкции PHP. 2 

35 Массивы. Функции PHP. 2 

36 Создание простейших Internet-приложений с использованием PHP. 2 

37 Использование PHP для обработки переданных из Интернет данных. 2 

Практические занятия   

23 Создание приложений с использованием PHP 2 2 

Содержание учебного материала   
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38 Доступ к базам данных из PHP. Отбор данных  средствами PHP. Удаление и обновление 

данных средствами PHP 
2 1 

Практические занятия   

24 – 32 Разработка системы по обработке данных 18 2 

Самостоятельная работа 

Работа над удаленной базой данных 
29 3 

Курсовое проекти-
рование 

1 Постановка задачи курсового проектирования 

20 3 

2 Требования к оформлению курсового проекта 

3 Выполнение индивидуального задания 

4 Выполнение индивидуального задания 

5 Выполнение индивидуального задания 

6 Выполнение индивидуального задания 

7 Выполнение индивидуального задания 

8 Выполнение индивидуального задания 

9 Выполнение индивидуального задания 

10 Защита курсовых проектов 
 Самостоятельная работа 

Работа над курсовым проектом 
20 3 

 ИТОГО по разделу 245  
 
 

МДК 02.02 Управление проектами. 120  

Тема 1. Введение в 

управление проек-

тами 

Содержание учебного материала: 10 

2 

2 

2 

2 

2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

История развития проектного менеджмента. 

Основные понятия проектного менеджмента. 

Понятие программная инженерия. Модели процесса разработки ПО. 

Основные принципы управления проектами. Структурное представление проекта. 

Основные процессы управления. Жизненный цикл проекта. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

1. История развития проектного менеджмента. 

2. Эволюция подходов к управлению программными проектами. 

3. Проблемы интеграции участников проекта. 

 

6 

2 

2 

2 
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Тема 2. Инициация 

проекта 

Содержание учебного материала: 16 

2 

2 

 

2 

6. 

 

7. 

 

8. 

Начало работы над проектом. Понятие «инициации». Управление приоритетами 

проектов.  

Бизнес-цель, бизнес-причина, бизнес- выгода IT – проекта. Матрица структуриро-

вания выгод IT – проекта. 

Компоненты концепции проекта. 

2 

 

 

Практические занятия №№1-5: 

1. Определение приоритетов проекта. 

2. Разработка концепции проекта. 

3. Разработка дерева целей и дерева задач проекта.  

4. Планирование ресурсов. Матрица ответственности проекта. 

5. Оценка стоимости проекта. Оценка рисков и обоснование эффективности  проекта. 

8  

2 

2 

2 

2 

2 

 Самостоятельная работа:  

4. Устав проекта. Концепция проекта. 

5. Компоненты концепции проекта. Ключевые участники и заинтересованные стороны. 

6. Ресурсы и  риски проекта. 

7. Обоснование полезности проекта. 

 

8 

2 

2 

2 

2 

Тема 3. Планирова-

ние проекта. 

Содержание учебного материала 28 
2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

Методы оценки эффективности проекта. 

Процедуры планирования проекта. План проекта. Иерархическая структура ра-

бот.  

Планирование управления содержанием. Объекты изменений. Планирование 

управления конфигурациями. 

Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации.  

Материально-техническая подготовка проекта. 

Управление рисками проекта. Понятие «риск». Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. 

Количественный и качественный анализ рисков. Планирование реагирования на 

риски. 

Главные риски программных проектов и способы реагирования.  

Основы разработки и планирования проектов с помощью MSProgect  

 

2010. 

2 
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Практические занятия №№6-10: 
6. Разработка плана проекта.  

7. Составление расписания проекта. Комплексное моделирование расписания и его коррек-

тировка.  

7. Разработка функций и полномочий участников проекта. 

9. Организация управления конфигурацией проекта. 

10. Определение рисков проекта. 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа: 

8. Планирование организационной структуры проекта. 

9. Планирование управления качеством. 

10. Управление проектом, направленное на снижение рисков.  

11. Мониторинг и контроль рисков. 

8 

2 

2 

2 

2 

Тема 4. 

 Оценки реализуемо-

сти проекта. 

Содержание учебного материала: 10 
2 

 

2 

2 

18. 

 

19. 

20 

Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО. Оценка как вероятностное утвер-

ждение. Подходы к оценке проектов.  

Оценка стоимости проекта. Управление стоимостью проекта. 

Основы методики COCOMO II. Стадии оценки. Формула оценки трудоемкости. 

Факторы масштаба. Множители трудоемкости.  

2 

Практические занятия №№11-12: 
11. Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО методом функциональных точек. 

12. Выполнение оценки реализуемости проекта. 

4 

2 

2 

 

Самостоятельная работа:  

12.  Метод PERT оценки трудоемкости и сроков разработки ПО.   

13. Методика COCOMO II. Оценки многокомпонентного продукта. 

14. Методика COCOMO II. Оценка длительности процесса. 
 

6 

2 

2 

2 

Тема 5. Реализация 

проекта 

Содержание учебного материала: 14  

21. 

22. 

 

23. 

24. 

 

Формирование команды для создания IT-проекта. 
Управление проектом на фазе разработки и внедрения. Рабочее планирование. 

Принципы количественного управления.  

Организационные структуры управления проектами. 

Контроль и регулирование проекта. Управление коммуникациями и завершени-

ем проекта.  

2 

 

2 

2 

2 

 

2 
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Практические занятия №№13-15: 

13. Организация управления командой проекта. 

14. Методы преодоления проблем, связанных с реализацией инновационного проекта. 

15. Составление итогового отчета по завершении проекта. 

6 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

15. Управление проектной командой. 

16. Контроль стоимости проекта. 

17. Контроль и регулирование проекта. 

18. Формирование команды для создания проекта. Правила работы в команде. 

19. Стадии эволюции рабочей группы. 

20. Управление проектом на фазе разработки и внедрения. Состав измеряемых показателей. 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 25. Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 120  

МДК 02.03. Разработка систем баз данных 
123  

Тема 1. 

Концептуальное 

проектирование баз 

данных. 

 

Содержание учебного материала: 14  

1 

2 

3 

4 

 

Архитектура систем баз данных. Модели данных. 

Жизненный цикл баз данных. Основы системного анализа. 

Принципы разработки концептуальных  моделей данных. Составные объекты.  

Преобразование концептуальной модели в реляционную. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия №№1-3:  

1. Проектирование концептуальных  моделей баз данных. 

2. Построение концептуальной модели данных на основе существующих документов. 

3. Построение реляционной модели данных на основе концептуальной.     

6 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Современные технологии БД и СУБД. 

2. БД в Internet и управление ими. 

3. Перспективы развития средств управления данными. Интернет-технологии СУБД. 

4. Разработка ER-моделей. Соотношение ER-модели и ER-диаграммы.. 

5. Разработка информационной системы «Экспедитор». 

6. Разработка информационной системы «ЗАГС». 

7. Создание базы данных «Железно дорожные грузовые перевозки». 

 

15 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 
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Тема 2. Управление 

базами данных  с 

помощью SQL. 

Содержание учебного материала: 34 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

Определение данных. 

Операторы определения объектов базы данных. Манипулирование данными. 

Создание запросов. 

Упорядочение и сортировка записей в таблице. Оптимальный алгоритм выполнения 

запроса. 

Вложенные запросы и внешние объединения. 

Агрегатные функции. 

Специальные операторы. 

Специальные операторы. 

Определение представления. 

2 

Практические занятия №№4-11:  

4. Определение схемы базы данных.  

5. Установка ограничений. 

6. Ввод и удаление данных. 

7. Модификация данных.  

8. Модификация данных. 

9. Выборка данных. 

10. Построение сложных запросов. 

11. Работа со специальными операторами и представлениями. 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

8. Внедрение операторов SQL в прикладные программы 

9. Принципы физической организации различных СУБД: Oracle, PostgreSQL, MySQL, 

MongoDB. 

10. Особенности различных диалектов SQL: Transact-SQL, PL/SQL, PL/pgSQL. 

11. Возможности индексирования пространственных данных в различных СУБД. 

 

8 

2 

2 

 

2 

2 

Тема 3. Физическая 

организация и ад-

министрирование 

баз данных. 

Содержание учебного материала: 8 

14 

15 

16 

Файловые структуры. Реализация логических отношений. 

Обработка транзакций. Оптимизация запросов . 

Функции и задачи администраторов баз данных. 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия №12:  

12. Выбор и установка СУБД. Выполнение основных задач администрирования БД. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 
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12.Мониторинг функционирования СУБД. 

13. Задачи массивного извлечения, трансформации, загрузки. 

14. Разработка бизнес-логики базы данных. 

2 

2 

3 

Тема 4. Создание 

системы БД. 

Содержание учебного материала: 24  

17 

 

18 

19 

20 

21 

22 

 

Клиент-серверная архитектура в технологии баз данных. Технологии работы с база-

ми данных в среде программирования. 

Подключение клиентского приложения к источнику данных. 

Проектирование пользовательского интерфейса. 

Разработка прикладной логики с помощью хранимых процедур, триггеров. 

Разграничение прав доступа, назначение привилегий. 

Современное состояние и перспективы развития технологий баз данных. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

Практические занятия: 

13. Разработка проекта системы БД. 

14. Создание схемы БД. 

15. Реализация логики обработки данных. 

16. Создание форм пользовательского интерфейса. 

17. Обработка событий.    

18. Тестирование работы СУБД. 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

15. Особенности создания приложений в архитектуре клиент – сервер. 

16. Проблема компьютерной преступности в развитии современных реляционных СУБД. 

17. Вопросы компьютерной безопасности в проектировании современных реляционных 

СУБД. 

18. Место СУБД в современной научной и практической деятельности. 

19. Настоящие и будущие проблемы разработки и развития систем управления базами 

данных. 

12 

2 

3 

2 

3 

2 

23. Дифференцированный зачет 2  

Всего: 123  

 

Итого: 552  

Производственная практика 72  

Виды работ: 

В ходе производственной практики студенты должны получить следующий практический опыт: 
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– использования инструментальных средств обработки информации; 

– участия в разработке технического задания; 

– формирования отчётной документации по результатам работ; 

– использования стандартов при оформлении программной документации; 

– программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

– использования критериев оценки качества и надёжности функционирования информационной системы; 

– применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

– управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств. 

 

Всего по ПМ 624  
р 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности но 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 учебных кабинетов програм-

мирования и баз данных: лабораторий информационных систем: инструментальных 

средств разработки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета персональные компьюте-

ры, обеспеченные выходом в Internet. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, обеспеченные выходом 

в Internet, видеопроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, 

обеспеченные выходом в Internet 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональные компьюте-

ры, обеспеченные выходом в Internet. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень      рекомендуемых      учебных      изданий,      Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / В.В. Коваленко. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с.   

2. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учеб. пособие / 

Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 400 с.   

3. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL 

Workbench. Методы и средства проектирования информационных систем и техноло-

гий. Инструментальные средства информационных систем : учеб. пособие / С.A. Мар-

тишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. 

— 160 с.   

4. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных : учебник / 

В.П. Агальцов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 271 с.  

5. PHP, MySQL, HTML5 и CSS 3. Разработка современных динамических Web-сайтов: 

Пособие / Дронов В.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2016. - 688 с.  

Дополнительная литература: 

6. Култыгин, О. П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server : учеб. посо-

бие / О. П. Култыгин. - Москва : МФПА, 2012. - 232 с.  

7. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных си-

стем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

384 с.  

8. Гвоздева, В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем : 

учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 318 с.  

 

Интернет ресурсы: 

hItp://www.ict.edu.ru/lib/ - Федеральный образовательный портал «ИКТ в образова-

нии», библиотека. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Аудиторные занятия проводятся в кабинетах и лабораториях обеспеченных компью-

терной техникой рассредоточен но, учебная и производственная практики проводится 

http://www.ict.edu.ru/lib/


21 
 

следующим образом: 1 неделя (36 часов) рассредоточение, 2 недели (72 часа) концентри-

рованно в конце модуля. 

Объем времени отведенного учебным планом на консультации предполагает: груп-

повые консультации перед экзаменом, индивидуальные консультации во время освоения 

профессионального модуля. 

Для изучения модуля необходимы знания дисциплин: Основы архитектуры, устрой-

ство и функционирование вычислительных систем; Операционные системы; Компьютер-

ные сети; Устройство и функционирование информационной системы; Основы алгорит-

мизации и программирования; Основы проектирования баз данных. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Метрология, стандартизация, сертификация и техниче-

ское документоведение. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): преподаватель спец. 

дисциплин в области информационных технологий не ниже 1 категории. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватель спец. дисциплин в области информационных технологий не 

ниже 1 категории; инженерно-технические работники IT - отделов предприятий и органи-

заций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные модули) 

 

Основные  показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Участвовать в раз-

работке технического зада-

ния 

- выполнять сбор данных при об-

следовании предметной области 

- выполнять формализацию данных 

- формулировать задачу 

Текущий контроль в 

форме: 

 -зашиты лаборатор-

ных и практических 

занятий: 

- зачетов по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждо-

му из разделов про-

фессионального мо-

дуля. 

 

Комплексный экза-

мен по профессио-

нальному модулю. 

 

Зашита курсового 

проекта. 

ПК 2.2. Программировать в 

соответствии с требования-

ми технического задания 

- разрабатывать алгоритм решения 

задачи 

- подбирать      необходимые      

программные компоненты  и сред-

ства для  решения  задачи про-

граммирования 

- создавать  программный  код .тля  

решения формализованной задачи 

ПК 2.3. Применять методи-

ки тестирования разрабаты-

ваемых 

приложении 

- знать    правила    и    приемы    

тестирования программных кодов 

- выполнять    тестирование    при-

ложения с помощью соответству-

ющих инструментов 

ПК 2.4. Формировать от-

четную документацию по 

результатам работ 

- знать     виды    отчетных     доку-

ментов    на различных этапах ра-

бот 

- формулировать       основные       

результаты проведенных работ 

ПК 2.5. Оформлять про-

граммную документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

- знать    стандарты    оформления    

отчетной документации по ре-

зультатам работ 

- создавать     отчетную     докумен-

тацию     в соответствии со стан-

дартами оформления 

- применять   инструментарий   для    

ведения отчетной документации 

ПК 2.6. Использовать кри-

терии оценки качества и 

надежности функциониро-

вания информационной си-

стемы 

- знать     основные     системы     

качества     и надежности инфор-

мационных систем 

- применять   критерии   оценки   

качества   и надежности    для    

выбора    информационной систе-

мы или ее компонентов 

- определять       качество       и       

надежность функционирования 

информационных систем 
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ПК 2.7. Участвовать в про-

ектировании баз данных 

- знать основы системного анализа 

- уметь на основании описания  

предметной области выделять ин-

формационные объекты и уста-

навливать связи между ними: 

- уметь   на   основании   требова-

ний   к    БД определять ее ограни-

чения ПК 2.8. Участвовать в раз-

работке приложений баз 

данных 

- уметь     разрабатывать      пользова-

тельский интерфейс клиентских 

приложений 

-  использовать технологии доступа к 

данным для    организации    связи    

пользовательского приложения с 

источником данных. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- проявление            устойчивого 

интереса к будущей профессии; 

- понимание       сущности       и 

социальной значимости будущей 

профессии 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лаборатор-

ных 

и практических 

занятий: 

- зачетов по темам 

МДК. 

 

Зачеты по производ-

ственной практике и 

по каждому из разде-

лов профессиональ-

ного модуля. 

 

Комплексный экза-

мен по профессио-

нальному модулю. 

 

Защита            курсо-

вого 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность. вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач. оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

- умение                   планировать 

собственную   деятельность   для 

решения поставленной задачи; 

- выбор   методов   и   способов 

выполнения    профессиональных 

задач; 

- умение                          оценить 

эффективность       и       качество 

выбранных средств 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- выбор наиболее эффективного 

направления         действий         в 

конкретной ситуации; 

- умение                 мотивировать 

      выбранное решение 
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ОK 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции. необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

- умение            сформулировать 

направле   ние  (область)   поиска 

информации   в   соответствии   с 

поставленной задачей; 

- выполнение        поиска        по 

библиотечным    каталогам    и    с 

помощью     поисковых     систем 

Internet; 

- умение   работать   с    учебно- 

методической     литературой     и 

электронными ресурсами; 

- знание  основных   источников 

информации     по     различным 

направлениям профессиональной 

деятельности 

проекта. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством. потребителями. 

- умение работать в коллективе и ко-

манде. 

- умение эффективно общаться с      

коллегами,      руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Врать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных). 

результат выполнения зада-

ний. 

- умение      брать      на      себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных). 

- умение      брать      на      себя 

ответственность     за     результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития. заниматься само-

образованием. осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- умение              самостоятельно 

определять                           задачи 

профессионального                      и 

личностного развития. 

- умение    спланировать    свою 

деятельность        и        подобрать 

средства для самообразования и 

повышения квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- знание  основных   источников 

актуальной       информации       в 

профессиональной сфере; 

- готовность     освоить     новую 

технологию                выполнения 

профессиональных задач: 

- умение                          оценить 

информационные                         и 

материальные       ресурсы       для 

перехода па новую технологию. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- знание      цели.      назначения. 

основных       задач.      структуры 

воинских сил Отечества; 

-  участие     в     подготовке     и про-

ведении          патриотических ме-

роприятий     с     применением 

полученных    профессиональных 

знаний: 

- проявление  готовности  стать 

защитником Отечества в случае 

такой необходимости. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»)  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение 

работ по профессии Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 

операционную систему персонального компьютера. 

ПК 3.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ПК 3.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

ПК 3.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 3.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

ПК 3.6  Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

ПК 3.7  Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке техников информационных систем в рамках специальности 

СПО 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» и в курсовой подготовке 

дополнительного профессионального образования. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО.1 подключения кабельной системы персонального компьютера и периферийного 

оборудования; 

ПО.2 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

ПО.3 настройки и использования основных компонентов графического интерфейса 

операционной системы; 

ПО.4 доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

ПО.5 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

ПО.6 создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-

страниц; 

ПО.7 управления содержимым баз данных; 

ПО.8 сканирования, обработки и распознавания документов; 

ПО.9 создания цифровых графических объектов; 

ПО.10 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 
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помощью технологий и сервисов Интернета; 

ПО.11 создания и обработки объектов мультимедиа; 

ПО.12 обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

- выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также 

на дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

- подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

- производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 

- производить распечатку,  копирование и тиражирование документов  на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 

- использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм с 

персонального компьютера; 

- производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

У.8 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

У.10 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 

- вести отчетную и техническую документацию; 

- создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

- создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

- создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

- вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

- создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

- осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-

браузера; 

- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 

- осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений; 

- распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста; 

- создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

- создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

- пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

- осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

- осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

знать: 

- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

- устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

- принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 

- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 
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интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

- принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

- виды и характеристики носителей информации, 

- файловые системы, форматы представления данных; 

- принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой 

- порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц 

и презентаций; 

- виды и назначение систем управления базами данных, принципы проектирования, 

создания и модификации баз данных; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц; 

- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

- принципы антивирусной защиты персонального компьютера; состав мероприятий по 

защите персональных данных. 

- принципы лицензирования и модели распространения прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 804 часа,  

в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося – 300 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -   100 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 Код Наименование результата обучения 

 ПК 3.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное обеспечение и 
операционную систему персонального компьютера. 

 ПК 3.2 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 
персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

 ПК 3.3 Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

 ПК 3.4 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 
таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

 ПК 3.5 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 
помощью технологий и сервисов Интернета. 

 ПК 3.6 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

 ПК 3.7 Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
 ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
 OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
 OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
 OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 OK 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 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб- 

ная, 

 

часов 

Производ-

ственная 

(по профилю 

специальнос-

ти), часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен-

ная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие 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 3.1-ПК 3.3 Раздел 1. Технология 

работы с аппаратным 

обеспечением и 

операционной системой 

персонального 

компьютера, 

периферийными 

устройствами 

129 86 36 

- 

 

43 

 

 

 - 

ПК 3.4- ПК 3.7 Раздел 2. Технология 

использования 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

персонального 

компьютера 

171 114 48 57  - 

 Учебная практика, часов 504  504 - 

 Всего: 804 200 84  100  504 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятии, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология работы с аппаратным обеспечением и операционной системой персонального компьютера, 

периферийными устройствами 

309  

МДК 03.01. Технология работы с аппаратным обеспечением и операционной системой персонального компьютера, 

периферийными устройствами 

129 

Тема 1.1  

Технология 

работы с 

аппаратным 

обеспечением 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала: 16 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

Модульное строение ЭВМ: определение модуля, назначение и основные характеристики 

модулей, структурная схема ЭВМ с шинной организацией, модульное строение ЭВМ: 

структурная схема ЭВМ с канальной организацией 

Подключение системной платы. Определение интерфейса. Классификация. Внутренние 

интерфейсы: ISA, EISA, LPC, PCI, VLB. Назначение, стандарты, основные характеристики 

Внутренние интерфейсы: PCI-X, PCI Express, AGP, AGP PRO, SCSI , IDE (ATA), SATA (Serial 

ATA), SAS (Serial Attached SCSI), шина HyperTransport. Назначение, стандарты, основные 

характеристики. 

Внешние интерфейсы: интерфейс COM-порта RS-232, интерфейс USB-порта, интерфейс Fire-

Wire (IEEE 1394). Назначение, стандарты, основные характеристики.  

Внешние интерфейсы: интерфейс Wireless USB (WUSB), интерфейс Wi-Fi, интерфейс 

Bluetooth, IrDA-интерфейс. Назначение, стандарты, основные характеристики. 

Назначение, состав и основные функции BIOS. Фирмы-производители BIOS. Настройка BIOS 

Компьютерные сети: назначение, классификация. Топологии сетей.  

Адресация компьютеров в сети. Классы IP- адресов, маска. 

Компьютерные сети: технология Ethernet, метод передачи данных в Ethernet, коллизия. 

2 

 

 

 

Практические занятия №№ 1-5: 10 

2 

2 

2 

2 

2 

1. Определение комплектации и технических характеристик ЭВМ 

2. Подключение системной платы, внутренние интерфейсы 

3. Подключение системной платы, внутренние интерфейсы 

4. Настройка BIOS 

5. Настройка BIOS 

3 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/VLB
http://ru.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Integrated_Drive_Electronics
http://ru.wikipedia.org/wiki/SATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Attached_SCSI
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Самостоятельная работа:  
1. Выполнить сравнение моделей процессоров фирм Intel и AMD 

2. Определение, состав, принцип работы, типы чипсетов. Назначение основных узлов чипсета. 

3. Составить в виде таблицы перечень внутренних интерфейсов с указанием основных характеристик 

4. Составить в виде таблицы перечень интерфейсов периферийных устройств с указанием основных 

характеристик 

5. Изучить особенности настройки BIOS фирм DELL и HP 

6. Составить в виде таблицы перечень базовых настроек BIOS 

7. Стандарты Ethernet  

8. Назначение и основные характеристики сетевых адаптеров, концентраторов, коммутаторов, 

повторителей и маршрутизаторов. 

13 

2 

2 

1 

 

1 

 

2 

1 

2 

2 

2 

 

Тема 1.2. 

Технология 

работы с 

операционной 

системой 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала: 16 

2 9 Модульный состав операционной системы: назначение, основные функции и подсистемы 

операционных систем. 

2 

    

10 Работа с файловой системой: назначение, классификация и основные функции. Общая 

характеристика файловой системы FAT 

2  

11 Работа с файловой системой: общая характеристика файловой системы NTFS 2  

12 Подготовка к работе и настройка операционной системы: основные этапы установки ОС, 

подготовка, установка и настройка ОС Windows XP 

2  

13 Подготовка к работе и настройка операционной системы: подготовка, установка и настройка 

ОС Windows 7 

2  

14 Установка системы драйверов: назначение драйверов, основные способы установки драйверов. 2  

 Установка системы драйверов: технология поиска драйвера   

15 Настройка локальной сети: назначение шлюза, серверов DNS и DHCP. Настройка локальной 

сети Windows XP 

2  

16 Настройка локальной сети в Windows 7 2  

Практические занятия № 6-10: 10 

6 Разбиение жесткого диска на логические разделы. Установка операционной системы. Установка 

драйверов. 

2 3 

7 Настройка локальной сети 2  

8 Настройка локальной сети 2  

9 Установка прикладного программного обеспечения 2  

10 Установка прикладного программного обеспечения 2  

 

Самостоятельная работа:  

 

16 

http://www.osys.ru/os/2/osnovnye_funktsii_operatsionnyh_sistem.shtml
http://www.osys.ru/os/2/osnovnye_funktsii_operatsionnyh_sistem.shtml
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9. Эволюция операционных систем 1 2 

10. 

11. 

Отличия семейства UNIX/Linux  операционных систем.  

Отличия семейства Windows и MS DOS операционных систем. 

2 

2 

 

12. Сравнение файловых систем FAT и NTFS 1  

13. Клонирование ОС 2  

14. Поиск драйвера по коду производителя (VEN или VID) и по коду модели устройства (DEV или 

PID) 

2  

15. Просмотреть видеоролик «Установка ОС Windows XP» 2  

 16. Просмотреть видеоролик «Установка ОС Windows 7» 2  

 17. Сравнение служб DNS и DHCP 2  

Тема 1.3. 

Технология 

работы с 

периферийными 

устройствами 

Содержание учебного материала: 18  

17 Общая классификация устройств ввода-вывода данных 2 2 

18 Внешние накопители: назначение, характеристики, принцип действия и конструктивные 

особенности накопителей на гибких магнитных дисках (флоппи-дисков) и накопителей на 

жестких магнитных дисках (НЖМД). 

2  

19 Внешние накопители: назначение, характеристики, принцип действия и конструктивные 

особенности накопителей на оптических дисках (CDROM, CDRW, DVDROM, DVDRW, Blu-ray 

(BD-R  и BD-RW)  

2  

20 Устройство и принципы работы видеосистемы ПК: назначение, основные характеристики, 

принцип действия и конструктивные особенности мониторов с электронно-лучевой трубкой 

(ЭЛТ) и жидкокристаллических (ЖК) мониторов. Назначение, основные характеристики и 

принцип работы видеокарты. 

2  

21 Устройство и принцип работы аудиосистемы ПК: назначение, основные характеристики и 

принцип действия звуковой карты. 

2 

22 Назначение, основные характеристики, устройство и принцип работы матричного, струйного и 

лазерного принтеров. 

2 

 23  Назначение, классификация, основные характеристики, устройство и принцип работы 

сканеров. 

2  

24 Назначение, классификация, принцип действия манипуляторных устройств ввода данных  2  

 25 Проекционная техника: назначение, классификация, основные характеристики и принцип 

действия. Оверхед-проекторы и ЖК-панели, мультимедийные проекторы. 

2  

  Проекционная техника: назначение, основные характеристики и принцип действия ТFT-

проекторов, полисиликоновых мультимедийных проекторов, ЖК-проекторов отражательного 

типа, технология ILA  

2  

 Практические занятия № 11-18: 16 

 11. Форматирование, проверка структуры  и  дефрагментация диска 2 3 

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/informatika/lr2#p2
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/informatika/lr2#p4
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/informatika/lr2#p5
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12 Форматирование, проверка структуры  и  дефрагментация диска 2 

 13. Подключение, проверка и настройка мониторов с ЭЛТ и ЖК мониторов 2  

 14. Сравнение качества записи и воспроизведения звукового файла, записанного с использованием 

звуковых карт с разными техническими характеристиками. 

2  

 15. 

 

16. 

Подключение, установка драйвера, настройка и проверка качества печати матричного, струйного и 

лазерного принтеров 

Подключение, установка драйвера, настройка и проверка качества печати матричного, струйного и 

лазерного принтеров 

2 

 

2 

 

 17. 

18. 

Подключение сканера, установка драйвера, настройка и проверка качества сканирования. 

Подключение сканера, установка драйвера, настройка и проверка качества сканирования. 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа:  14  

 18. Составить схему классификация устройств ввода-вывода данных 2  

 19. Составить таблицу эволюции НЖМД. Сделать вывод о том, как менялась емкость диска, скорость 

вращения и скорость обмена информацией 

2  

 20. Составить таблицу эволюции НОД. Сделать вывод о том, как менялась емкость диска, скорость 

вращения и скорость обмена информацией 

2  

 21. Сделать сравнительный анализ характеристик мониторов с ЭЛТ и ЖК мониторов 2  

 22. Объяснить связь между качеством звука и техническими характеристиками звуковой карты 2  

 23. Эволюция печатающих устройств ЭВМ 1  

 24. Провести классификацию сканеров 1  

 25. Проекционные телевизоры, слайдпроекторы, графопроекторы. 2 

Учебная практика 180  

 Виды работ: 

 определять комплектацию и технические характеристики ЭВМ; 

 проводить заземление компьютера; 

 определять характеристики блоков питания; 

 различать форматы системных плат по образцам; 

 определять тип шин на системной плате; 

 определять основные компоненты системной платы; 

 определять тип сокета CPU, назначение разъемов системной платы; 

 подключать процессор и модули ОЗУ; 

 распознавать сигналы теста POST; 

 расшифровывать коды прерываний; 

 проводить конфигурирование системы при помощи BIOS SETUP. 

 подключать и настраивать стандартные внешние устройства (принтер, сканер, проектор) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/informatika/lr2#p2
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/informatika/lr2#p4
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/publication/umr/informatika/lr2#p5
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 читать цифровой и дополнительный адрес сети; 

 работать с системой гипертекста; 

 проводить настройку локальной сети; 

 уметь подключать модем и настраивать выход в глобальную сеть Internet. 

 копировать, создавать, просматривать, переименовывать и удалять файлы и директории; 

 создавать, просматривать, копировать, переименовывать, удалять файлы и каталоги; 

 создавать и редактировать документы в стандартной или произвольной форме; 

 оформлять документы и выводить их на печать; 

 создавать и читать архив, проверять его целостность, извлекать информацию из архива; 

 обнаружить вирус и «вылечить» компьютер; 

 обновлять антивирусные программные средства; 

 создавать и редактировать файлы конфигурации системы с целью ее настройки. 

 производить установку и настройку операционной системы 

 производить настройку и установку локальной сети 

          произвести настройку и установку прикладного программного обеспечения 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  
  

Раздел ПМ 2. Технология использования прикладного программного  обеспечения для персонального компьютера 496  

МДК 03.02. Технология использования прикладного программного  обеспечения для персонального компьютера 171 

Тема 2.1.  

Технология 

работы в 

операционной 

системе Windows 

7 

Содержание учебного материала: 2 

2 

 

 

1. 

 

Управление файловой системой компьютера 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

1. Рассмотреть управление файловой системой компьютера в программе Total Commander. 
2  

Тема 2.2.  

Технология 

работы с 

программами 

офисного пакета 

Содержание учебного материала: 16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Назначение и основные функции текстового редактора MS Word. 

Форматирование текста и работа с  таблицами. 

Работа с графикой, ввод формул. 

Оформление сложных документов: стили, оглавление. 

Назначение и основные функции табличного процессора  MS Excel. Создание таблиц. 

Работа с функциями в программе MS Excel.  

Создание диаграмм в программе MS Excel. 

Технология создания презентаций в программе MS Power Point. 

2 

Практические занятия №№1-8: 16  
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1. Оформление документов в текстовом редакторе. 

2. Работа с таблицами в текстовом редакторе. 

3. Использование деловой графики в текстовом документе. 

4. Создание таблиц и выполнение расчетов с помощью формул в электронных таблицах. 

5. Работа с адресами ячеек. 

6. Работа с функциями. Создание диаграмм. 

7. Создание интерактивной презентации. 

8. Настройка анимации и гиперссылок. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельная работа: 

2. Рассмотреть интерфейс текстового редактора MS Word. Выяснить назначение кнопок на панелях 

инструментов Стандартная, Форматирование, Рисование, Таблицы и границы. 

3. Отработать на примере практического задания команды форматирования шрифтов и абзацев в 

текстовом редакторе MS Word. 

4. Отработка навыков создания простейших таблиц в программе MS Excel. 

5. Отработка навыков построения диаграмм в программе MS Excel. 

6. Создание интегрированного документа в программах MS Word и MS Excel. 

7. Работа с основными и дополнительными источниками литературы, а также Интернет источниками 

по вопросам: Настройка показа презентации и Создание эффектов презентации. 

8. Создание презентации по заданию преподавателя. 

14 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

Тема 2.3 

Методы и 

средства защиты 

информации 

Содержание учебного материала: 2 

2 

 

 

10. 

 

Создание и чтение архива. Компьютерная вирусология 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

9. Рассмотреть вопрос «История компьютерной вирусологии». 

10. Изучить создание архива в программе WinRar. 

4 

2 

2 

 

Тема 2.4.  

Технология 

работы с 

графическими 

редакторами 

Содержание учебного материала: 28 

4 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

11-

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Основы графического дизайна 

 

Цветовые модели и цветовой охват 

Форматы графических файлов. 

Обзор графических систем. 

Интерфейс и общие принципы работы программы CorelDrawX3. 

Основные векторные фигуры программы. 

Создание векторных контуров с помощью произвольных кривых. 

Приемы работы с цветом. 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Интерфейс и общие принципы работы программы Adobe Photoshop 7.0. 

Работа с инструментами выделения. 

Инструменты рисования и заливки. 

Операции над слоями. Перемещение и трансформация слоев. 

Тоновая и цветовая коррекция. 

Создание компьютерных анимаций. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия  №№9-20: 24 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

9. Рисование стандартных фигур в программе CorelDrawX3.  

10. Контуры. Заливка контуров. 

11. Добавление текста в документ. 

12. Размещение текста в объекте произвольной формы. Оформление документа. 

13. Операции с несколькими объектами. Упорядочение объектов. 

14. Интерфейс программы Adobe Photoshop 7.0.  

15. Работа с инструментами выделения. 

16. Работа с инструментами рисования и заливки. 

17. Операции над слоями. Перемещение и трансформация слоев. 

18. Тоновая и цветовая коррекция. 

19. Раскрашивание и обесцвечивание фотографий.  

20. Ретушь фотографий. 

 

3 

Самостоятельная работа:  21 

 

3 

3 

3 

2 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

11.  Работа с основными и дополнительными источниками литературы, а также Интернет источниками 

по вопросу: Цветовые модели и цветовой охват. 

12.   Отработать навыки работы с инструментами на панелях инструментов в программе CorelDrawX3. 

13. Отработка навыков рисования стандартных фигур в программе CorelDrawX3. 

14. Отработка навыков использования градиентных и текстурных заливок в программе CorelDrawX3. 

15. Отработка навыков работы с кривыми в программе CorelDrawX3. 

16. Работа с основными и дополнительными источниками литературы, а также Интернет источниками 

по вопросу: Цветовые системы. Воздействие цвета на человека. 

17. Работа с основными и дополнительными источниками литературы, а также Интернет источниками 

по вопросу: Инструменты программного редактирования цифровых фотоснимков. 

18. Работа с основными и дополнительными источниками литературы, а также Интернет источниками  

по вопросу: Фильтры в Adobe Photoshop. 

2 

 

 

 

 

 

Тема 2.5.  

Технология 

работы с 

системами 

Содержание учебного материала: 4 

2 

2 

 

26. 

27. 

 

Базы данных: принципы их построения и функционирования 

Создание запросов, форм. 



 16 

управления 

базами данных 

Практические занятия №№21-24: 8 
2 

2 

2 

2 

 

21. Создание таблиц в различных режимах в программе MS Access. 

22. Создание запросов. 

23. Создание форм. 

24. Создание отчетов. 

 

3 

 Самостоятельная работа:  

19. Работа с основными и дополнительными источниками литературы, а также Интернет источниками 

по вопросу: История возникновения и развития технологий баз данных. 

20. Работа с основными и дополнительными источниками литературы, а также Интернет источниками 

по вопросу: Виды баз данных. 

21. Создание простых баз данных по заданию преподавателя.  

22. Отработка навыков построения запросов. 

23. Отработка навыков построения отчетов. 

11 
 

2 

 

2 

2 

2 

3 

2 

Тема 2.6.  

понятие о 

справочно-

правовых 

системах (СПС) 

Содержание учебного материала: 4 

2 

2 

 

28. 

29. 

 

Понятие о СПС. 

Технология поиска документов в программе КонсультантПлюс 

 Самостоятельная работа:  

24. Рассмотреть назначение и возможности программы «Гарант» 
2  

Тема 2.7. 

Программа 

распознавания 

текста  

ABBYY 

FineReader 

Содержание учебного материала: 

30-31. Назначение и возможности программы ABBYY FineReader.  

 

4  

Самостоятельная работа:  

25. Подготовить сообщение на тему: «Программы распознавания текста».  
3  

Тема 2.8. 

Работа в 

глобальной сети 

Интернет 

Содержание учебного материала: 4  

32-33. Понятие глобальной сети Интернет. 4  

Итого: 171  

Учебная практика 324  
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Виды работ: 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования текстов, представлять информацию 

как гипертекст; 

 создавать и форматировать электронные таблицы; 

 применять табличный процессор для различных расчетов, построения диаграмм; 

 использовать автозаполнение, абсолютный и относительный адрес ячеек; 

 уметь решать экономические и статистические задачи средствами табличного процессора; 

 создавать компьютерные презентации с использованием графических анимаций; 

 добавлять гиперссылки, создавать и использовать управляющие кнопки ; 

  

 создавать и форматировать изображения используя возможности графических редакторов векторной и растровой  

графики  в СУБД: 

 описывать структуру таблиц; 

 создавать столбцы подстановок; 

 задавать ключевые и индексированные поля в таблице; 

 указывать условия правильности вводимых в поле данных; 

 создавать маски ввода; 

 создавать схемы данных. 

 создавать запросы 

 изменять запрос 

 устанавливать порядок сортировки и условия отбора записей в запросе; 

 включать и исключать поля из запроса; 

 добавлять таблицы в запрос и вставлять новые поля; 

 перемещать поля в запросе; 

 создавать левое  правое внешние объединения таблиц в запросе; 

 группировать записи в запросе и создавать вычисляемые поля; 

 задавать параметры запроса; 

 создавать и выполнять запросы на изменение; 

 создавать простые формы с помощью Мастера; 

 создавать составные и связанные формы с помощью мастера; 

 создавать простые формы в режиме Конструктора; 

 изменять макет формы в режиме Конструктора; 

 создавать отчеты с помощью Мастера; 

 группировать данные в отчете; 

 выводить итоговые суммы по группам, по отчету в целом; 

 внедрять в отчет рисунки; 

 создавать составные отчеты, включающие подотчеты; 

 просматривать отчеты и печать их, настраивая параметры страницы.   
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Всего  495  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности но 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 материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

программирования и баз данных; лабораторий архитектуры вычислительных систем, 

технических  средств информатизации; информационных систем; компьютерных сетей; 

инструментальных средств разработки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: персональные 

компьютеры, обеспеченные выходом в Internet. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры различных поколений 

для установки разных видов операционных систем, видеопроектор, периферийные 

устройства, драйвера, дистрибутивы программ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, обеспеченные выходом в Internet 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

персональные компьютеры, обеспеченные выходом в Internet 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Архитектура ЭВМ : учеб. пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. — М. : ИД «ФОРУМ» 

: ИНФРА-М, 2019. — 383 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

2. Куль, Т.П. Основы вычислительной техники : учебное пособие / Т.П. Куль. - Минск : 

РИПО, 2018. - 241 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

3. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 560 с. 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

4. Базы данных и системы управления базами данных: Учебное пособие / Лазицкас 

Е.А., Загумённикова И.Н., Гилевский П.Г. - Мн.:РИПО, 2016. - 268 с.: / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». 

Дополнительные источники: 

5. Технические средства информатизации : учебник / В.П. Зверева, А.В, Назаров. — М. 

: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с. .: / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». 

6. Photoshop шаг за шагом. Практикум: Учебное пособие / Кравченко Л.В., Кравченко 

С.И. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 136 с.: / электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

7. Практикум по Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access), PhotoShop: Уч.-

метод.пос./Кравченко Л. В., 2-е изд., испр. и доп - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 168 с.: / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

8. Информатика: Учебник / Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. / электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». 

9. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч. пос. 

/ Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019-

288с.: / электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pdp11.org.ru/ - сбор и классификация доступной информации о PDP-11, 

http://www.pdp11.org.ru/
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операционных системах и другом программном обеспечении, работающей на данной 

архитектуре.  

2. http://www.intel.ru/ - веб-сайт и материалы корпорации Intel  

3.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel  – страница энциклопедии о компании Intel 

4. https://www.freebsd.org/ru/  - проект об операционной системе для серверов, 

десктопов и встроенных компьютерных платформ. 

5. http://www.linux.ru/ -  - Новости, форум. Загрузка приложений. Небольшая коллекция 

статей на вики. 

6. https://www.microsoft.com/ru-ru - Официальный сайт ОС Microsoft Windows 

7. http://www.apple.com/ - Официальный сайт компании Apple. 

8. http://www.ict.edu.ru/lib/ -Федеральный образовательный портал «ИКТ в 

образовании», библиотека.  

9. http://citforum.ru/database/ -Статьи, обзоры, учебные пособия, материалы 

конференций. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Аудиторные занятия проводятся в кабинетах и лабораториях обеспеченных 

компьютерной техникой рассредоточено, учебная практика может быть проведена 

следующим образом: 

8 недель (288 часов) рассредоточено, 6 недель (216 часов) концентрировано в конце 

модуля (возможно и другое распределение) 

Объем времени отведенного учебным планом на консультации предполагает: 

групповые консультации перед экзаменом, индивидуальные консультации во время 

освоения профессионального модуля. 

Для изучения модуля необходимы знания дисциплин: "Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных систем", "Операционные системы", 

"Основы проектирования баз данных". 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации и педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

преподаватель спец. дисциплин в области информационных технологий не ниже 1 

категории. 

Требования  к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: преподаватель спец. дисциплин в области 

информационных технологий не ниже 1 категории; 

Мастера:  инженерно-технические работники IT - отделов предприятий и 

организаций.  

http://www.intel.ru/
http://kipedia.org/wiki/Intel
http://www.linux.ru/
http://www.apple.com/
http://www.ict.edu.ru/lib/
http://citforum.ru/database/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1  Подготавливать к работе, 

настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение и 

операционную систему 

персонального компьютера 

- правильная подготовка и 

настройка аппаратного 

обеспечения персонального 

компьютера 

- установка и настройка  работа 

операционной системы 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- зачетов по темам 

МДК. 

ПК 3.2  Подготавливать к работе, 

настраивать и обслуживать 

периферийные устройства 

персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику. 

- правильная настройка и 

обслуживание периферийных 

устройств персонального 

компьютера. 

- подготовка и обслуживание 

офисной техники. 

Зачеты по учебной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля.  

ПК 3.3  Осуществлять ввод и 

обмен данными между 

персональным компьютером и 

периферийными устройствами и 

ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

- осуществление обмена 

данными между персональными 

компьютерами 

-  осуществление обмена 

данными между персональным 

компьютером и периферийными 

устройствами 

 

Экзамен по 

каждому модулю. 

 

Квалификационный 

экзамен 

 

 

ПК 3.4 Создавать и управлять на 

персональном компьютере 

текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и 

содержанием баз данных. 

- создание и управление 

текстовыми редакторами 

- создание   и  управление 

табличными процессорами 

- создание и управление 

презентациями  

- создание  и  управление 

содержаниями баз данных 

 

 

 

 

ПК 3.5  Осуществлять навигацию 

по ресурсам, поиск, ввод и 

передачу данных с помощью 

технологии и сервисов Интернета. 

- осуществление и навигация по 

ресурсам сети Интернет 

- осуществление поиска и 

передачи данных  с помощью 

технологий и сервисов 

Интернета 

ПК 3.6  Создавать и обрабатывать 

цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

- создание и обработка 

цифровых изображений и 

объектов мультимедиа 

ПК 3.7 Обеспечивать меры по 

информационной безопасности. 

-обеспечение мер по 

информационной безопасности 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки ОК1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-проявление  устойчивого интереса к будущей 

профессии; 

-понимание  сущности и социальной 

значимости будущей профессии 

Текущий 

контроль в 

форме: 

-защиты 

лабораторных 

и 

практических 

занятий; 

-зачетов по 

темам МДК. 

Зачеты по 

учебной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессиональ

ное о модуля. 

 

Экзамен по 

каждому 

модулю. 

 

Квалификацио

нный экзамен 

 

 

 

 

ОК2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-организация собственной деятельности  

-выбор методов и способов выполнения 

профессиональных задач 

- умение оценить эффективность и качество 

решаемых профессиональных 

задач 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-принятие решений  в нестандартных 

ситуациях 

-несение ответственности за принятые 

решения 

ОК4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Осуществление  поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных  задач, профессионального  

и личностного развития  

- использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5  Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование информационно- 

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- умение работать в коллективе и команде, 

- умение эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат  

- умение брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

- умение брать на себя  

выполнения заданий ответственность за результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- умение самостоятельно определять задачи 

профессионального  и личностного развития,  

- умение заниматься самообразованием,  

- умение осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- умение ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «Участие в 

автоматизации предприятий и организаций потребкооперации»6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «Участие 

в автоматизации предприятий и организаций потребкооперации»8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯПМ.04 

«Участие в автоматизации предприятий и организаций потребкооперации»30 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)33 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «УЧАСТИЕ В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): «Участие в автоматизации предприятий и организаций по-

требкооперации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Консультирование пользователей бухгалтерских программ 

2. Разработка фрагментов методики обучения пользователей по работе с программа-

ми автоматизации учета 

3. Подготовка и обработка экономической информации с применением статистиче-

ских методов 

4. Планирование и анализ технико-экономических показателей деятельности пред-

приятия с автоматизацией всех необходимых расчетов 

5. Выполнение бухгалтерских операций в системе 1С:Бухгалтерия 

6. Администрирование систем на платформе 1С:Предприятие 

7. Конфигурирование систем на платформе 1С.Предприятие 

8. Программирование отдельных задач в системе 1С:Предприятие 

9. Решение задач автоматизации торгового предприятия 

10.Использование систем автоматизации управления торговым предприятием 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профес-

сиональной подготовке техников информационных систем в рамках специальности СПО 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)». 

Уровень образования: среднее профессиональное образование. 

Опыт    работы:    предприятие    любого    типа,    должность техник  информаци-

онных систем. 

 

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

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО.01 Разработки пользовательских инструкций и оказания консультаций пользова-

телям программ учета; 

ПО.02 Комплексного анализа изучаемых социально-экономических явлений и про-

цессов с использованием вычислительной техники; 

ПО.03 Расчета основных технико-экономических показателей деятельности органи-

зации; 

ПО.04 Работы в системе 1С:Бухгалтерия в режиме пользователя; 

ПО.05Администрирования и конфигурирования систем на платформе 

1С:Предприятие; 

ПО.06 Разработки модулей информационных систем на платформе1С:Предприятие; 

ПО.07 Взаимодействия со специалистами смежного профиля при решении задача 

автоматизации торгово-технологических процессов. 

уметь: 
У.01 Собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У.02 Выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

У.03 Определять организационно-правовые формы организаций; 
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У.04 Находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

У.05 Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-

ции; в том числе с использованием средств вычислительной техники; 

У.06 Выполнять основные бухгалтерские операции в среде 1С:Бухгалтерия; 

У.07 Создавать и настраивать новую конфигурацию; 

У.08 Выполнять конфигурирование объектов информационной базы; 

У.09 Настраивать интерфейс пользователя; 

У.10 Создавать запросы на выборку информации; 

У.11 Настраивать отчеты и обработки; 

У.12 Анализировать процессы управления на различных уровнях организационных, 

технических и организационно - технических систем торговли; 

У.13 Анализировать специфику задач управления торгово-технологическими про-

цессами и задач управления торговым предприятием; 

У.14 Выбирать и наиболее эффективно использовать современные информационные 

системы автоматизации управления торговым предприятием; 

У.15 Планировать процессы автоматизации; 

У.16 Осуществлять постановку задач управления на различных уровнях организаци-

онных систем торгового предприятия; 

У.17 Работать в программах 1С:Предприятие.Торговля и склад, Бэст-маркетинг, 

КонсультантПлюс.. 

знать: 
З.01 Предмет, метод и задачи статистики; 

З.02 Современные тенденции развития статистического учёта; 

З.03Основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

технику расчёта статистических показателей; 

З.04 Основные принципы построения экономической системы организации; 

З.05 Принципы, методы управления основными и оборотными средствами и 

оценки эффективности их использования; 

З.06 Организацию производственного и технологического процессов; 

З.07 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

З.08 Формы оплаты труда; 

З.09 Способы экономии ресурсов; 

З.10 Механизмы ценообразования: 

З.11 Основы построения и функционирования экономических АИС; 

З.12 Особенности информационного обеспечения ЭИС; 

З.13 Виды БИС; 

З.14 Документы систем бухучета; 

З.15 Виды отчетности в системах бухучета; 

З.16 Функции системы 1С:Бухгалтерия; 

З.17 Основные бухгалтерские операции в системе 1С:Бухгалтерия; 

З.18 Компоненты и функции системы 1С:Предприятие; 

З.19 Объекты и средства конфигурации; 

З.20 Задачи администрирования; 

З.21 Встроенный язык системы 1С; 

З.22 Модель бухучета в 1С:Предприятие; 

З.23 Информационное, технологическое и другие виды обеспечений АИС торговли; 

З.24 Объекты складского и торгового учета; 

З.25 Основы электронного бизнеса, мобильного бизнеса, принципы функционирова-

ния электронной коммерции; 

З.26 Общие сведения о методах маркетинга, инструменты маркетинга, 

1.3.     Количество     часов     на     освоение     программы профессионального мо-
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дуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 849 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 470 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 235 часов; 

производственной практики - 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «Уча-

стие в автоматизации предприятий и организаций потребкооперации» 

Результатом    освоения    программы    профессионального    модуля    является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в автоматизации 

предприятий и организаций потребкооперации», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Консультирование пользователей бухгалтерских программ 

ПК 4.2 Разработка фрагментов методики обучения пользователей по работе с програм-

мами автоматизации учета 

ПК 4.3 Подготовка и обработка экономической информации с применением статистиче-

ских методов 

ПК 4.4 Планирование и анализ технико-экономических показателей деятельности пред-

приятия с автоматизацией всех необходимых расчетов 

ПК 4.5 Выполнение бухгалтерских операций в системе 1С бухгалтерия 

ПК 4.6 Администрирование систем на платформе 1С:Предприятие 

ПК 4.7 Конфигурирование систем на платформе 1С:Предприятие 

ПK4.8 Программирование отдельных задач в системе 1С:Предприятие 

ПК 4.9 Решение задач автоматизации торгового предприятия 

ПК4.10 Использование   систем   автоматизации   управления   торговым 

предприятием 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 «Участие в автоматизации предприятий и организаций потребкооперации» 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-

ного курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная ра-

бота обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производ-

ственная 

(по профилю 

специальнос-

ти), часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. прак-

тические за-

нятия 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа  

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-

ПК 4.2 

Раздел 1. Обработка 

учетно-экономической 

информации 

МДК 04.01. Основы бухучета 

180 120 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

ПК 4.3- 

ПК 4.4 

МДК 04.02. Экономика организации 
144 96 54 48 

ПК 4.5 – 

ПК 4.8 

Раздел 2. Автоматизация органи-

заций и предприятий 

МДК 04.03. АИС бухучета 

189 126 56 63 

ПК 4.9 – 

ПК 4.10 

МДК 04.04. АИС торговли 
192 128 46 10 64 

ПК 4.1 – 

ПК 4.10 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

144  

 Всего: 849 470 206 20 235   144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «УЧАСТИЕ В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОБРАБОТКА УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 330  

 МДК 04.01 Основы бухучета 180 

Тема 1 

Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала: 12 

1 Хозяйственный учет. Понятие «хозяйственный учет». Виды хозяйственного учета. 

Понятие «бухгалтерский учет». Отличительные особенности бухгалтерского учета. 

Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

2 1 

2 

 

3 

Хозяйственные средства предприятия. Предмет и методы бухгалтерского учета. 

Классификация хозяйственных средств организации по составу и размещению  

. Классификация хозяйственных средств организации по источникам образования и 

целевому финансированию 

 

2 

 

2 

4 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета. Правовые основы 

бухгалтерского учета. Система нормативных актов, регулирующих порядок ведения 

бухгалтерского учета. Сущность и содержание учетной политики предприятия 

 

2 

 

Практическое занятие №1-2: 4 

     2 

     2 

      

 

1. Группировка имущества предприятия по составу и источникам образования 

2. Классификация хозяйственных средств предприятия по составу и источникам обра-

зования 

Тема 2. Бухгалтерский 

баланс. Счета и двойная 

запись 

Содержание учебного материала: 12  

5 

 

6 

Бухгалтерский баланс. Понятие «бухгалтерский баланс». Содержание бухгалтер-

ского баланса.  

Структура баланса, типы изменений в балансе 

     2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

7 Счета бухгалтерского учета. Понятие «счет». Структура счета. Классификация сче-

тов по отношению к балансу 

 

8 Двойная запись. Сущность двойной записи и корреспонденции счетов. Порядок со-

ставления корреспонденции счетов. Понятие «план счетов». Значение плана счетов 

Практические занятия №№ 3-4: 4  

2 Составление простейшего баланса 2 2 

3 Составление бухгалтерских проводок 2 
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Тема 3. 

Техника и формы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала: 6  

9 Бухгалтерские документы. Понятие «первичный документ». Содержание первич-

ных документов. Порядок составления, проверки и обработки первичных докумен-

тов. Понятие «документооборот». Значение и этапы документооборота 

 

 

2 

1 

10 Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Понятие «учетные регистры». 

Значение и виды учетных регистров. Порядок составления. Понятие «форма бухгал-

терского учета» 

 

 

2 

11 Основные формы бухгалтерского учета. Виды форм бухгалтерского учета. Осо-

бенности форм бухгалтерского учета 

 

2 

Тема 4. Учет денежных 

средств и расчетных 

операций 

Содержание учебного материала: 16  

12 

 

13 

 

 

Порядок учета кассовых операций. Документальное оформление кассовых опера-

ций. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

 Документальное оформление  операций по расчетному счету. Нормативные акты 

по учету наличных и безналичных расчетов. Синтетический и аналитический учет 

операций по расчетному счету. 

 1 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

14 Учет расчетов с поставщиками и покупателями. Формы расчетов. Понятие деби-

торской и кредиторской задолженности. Нормативные акты по учету. 

Порядок учета и документальное оформление операций по учету расчетов с постав-

щиками и подрядчиками 

 

15 Учет расчетов с подотчетными лицами.  Порядок расчетов с подотчетными лица-

ми. Нормативные акты по учету. Документальное оформление операций с подотчет-

ными лицами. Порядок учета и отчетность по расчетам с подотчетными лицами 

Практические занятия №№5-9: 10  

5 

6. 

Составление кассовых документов 

Составление отчета кассира 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 

 

7. Составление платежных документов 

8. Обработка выписок банка по расчетному счету 

9. Составление авансовых отчетов 

Тема 5. Содержание учебного материала: 14  



  

11 

 

Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

16 

 

17 

18. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Понятие, виды и формы оплаты тру-

да. Нормативные акты по учету оплаты труда. Виды начислений. 

Документальное оформление и порядок учета заработной платы.  

Виды удержаний из заработной платы 

 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия №№10-13: 8  

10. Начисление заработной платы различным категориям работников. 2 3 

 

11. 

 

Начисление пособий по временной нетрудоспособности, отпускных 

2 

 12. Расчет удержаний из заработной платы (НДФЛ, алименты, кредит и т.д.) 2 

13 Составление расчетно-платежной ведомости 2 

Тема 6. 

Учет основных средств 

и нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала: 12  

19 

 

20 

Основные средства и нематериальные активы.   Понятие, значение, оценка ос-

новных средств и нематериальных активов. Нормативные акты по учету. 

Документальное оформление и учет движения основных средств и нематери-

альных активов 

 

2 

 

2 

2 

21 

 

22 

Амортизация основных средств.  Понятие, способы начисления и порядок учета 

амортизации основных средств и нематериальных активов. 

 Понятие, оценку и порядок учета движения материальных ценностей 

 

2 

2 

 

Практические занятия №14-15 4 

14 Документальное оформление поступления и реализации основных фондов 2 

15 Начисление амортизации различными методами 2 

Тема 7 

Учет товарных опера-

ций 

Содержание учебного материала: 10  

23 Задачи учета товарных операций. Понятие и виды торговли. Нормативные акты по 

учету. Задачи учета торговли. Структура розничной цены. 

 Понятие и виды материальной ответственности в торговле. Документальное оформ-

ление и источники поступления. Реализации и прочего выбытия товаров 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

24 Учет движения товаров. Порядок учета поступления и выбытия товаров. Порядок 

расчета и учет торговой наценки. Виды и учет товарных потерь 

25 Отчетность МОЛ. Инвентаризация товаров. Виды, порядок составления, проверки 

и обработки отчетов МОЛ. Порядок проведения и документальное оформление ин-

вентаризации товаров. Отражение результатов инвентаризации на счетах. Порядок 



  

12 

 

учета расчетов по возмещению ущерба 2 

Практические занятия №№16-18: 6  

16 Оформление первичных документов по движению товаров 2 

2 

2 

3 

17 

18 

Составление отчетов материально-ответственных лиц  предприятий торговли 

Составление расчета торговой наценки, определение финансового результата 

 

Тема 8. 

Учет затрат на 

производство и готовой 

продукции 

Содержание учебного материала: 14  

26 Учет прямых затрат. Задачи учета. Понятие и классификацию производственных 

затрат. Статьи затрат. Состав затрат основного производства. Синтетический и ана-

литический учет затрат основного производства. Понятие и учет незавершенного 

производства 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

27 Учет и распределение косвенных затрат. Расчет себестоимости продукции  По-

нятие накладных расходов. Состав общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. Синтетический учет накладных расходов. Порядок распределения обще-

производственных и общехозяйственных расходов 

 

 

28 

 

 

29 

Учет готовой продукции и ее продажи. Задачи учета. Понятие готовой продукции 

и ее оценка в учете. Документальное оформление движения готовой продукции. 

Учет готовой продукции.  

Документальное оформление продажи готовой продукции (работ, услуг) 

порядок учета продажи готовой продукции (работ, услуг). Методы учета реализации 

готовой продукции 

 Практические занятия №19-21: 6 

2 

2 

2 

 

19 Отражение затрат на счетах бухгалтерского учета 3 

 

 
20 Расчет себестоимости продукции 

21 Решение ситуационных задач по учету готовой продукции 

Тема 9. 

Учет собственных 

средств, кредитов и 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала: 12 

 

2 

 

2 

 

2 

 

30 Учет формирования и движения собственных средств Нормативные акты по уче-

ту. Порядок образования и учет уставного, добавочного и резервного капиталов. 

Порядок учета кредитов и займов 

2 

 

31 

 

32 

Учет финансовых результатов Порядок определения финансовых результатов. Со-

став и учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  

Состав и учет финансовых результатов от прочих доходов и расходов. Порядок 

учета и формирования чистой прибыли 

Практическое занятие №22-24:   



  

13 

 

22 

 

23 

 

24  

Определение финансовых результатов торгового предприятия от основного вида дея-

тельности 

Определение финансовых результатов торгового предприятия от прочего вида дея-

тельности 

Заполнение Отчета о финансовых результатах 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

Тема 10 

Бухгалтерская отчет-

ность 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

 

2 

 

33 

 

 

34 

Понятие и состав бухгалтерской отчетности  Понятие, значение, состав бухгалтер-

ской отчетности. Нормативные акты регулирующие бухгалтерскую отчетность.  

Характеристика бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов. 

 

2 

Практическое занятие №25     2 

25 Составление бухгалтерского баланса торгового предприятия  

 35  Дифференцированный зачет 2  

Тема 1. Общая характе-

ристика бухгалтерского 

учета 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы 60  

Содержание учебного материала: 4 

1 Решение ситуационных задач по классификации хозяйственных средств по составу и 

размещению 

2 2 

 

2 Решение ситуационных задач по источникам образования и целевому финансирова-

нию 

2 

Тема 2. Бухгалтерский 

баланс. Счета и двойная 

запись 

Содержание учебного материала: 6  

 3 Решение задач по составлению бухгалтерского баланса. 2 2 

  4 

 

  5 

Решение задач по отражению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета и составлению оборотных ведомостей по счетам синтетического учета 

Решение задач по отражению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета и составлению оборотных ведомостей по счетам синтетического учета 

 

2 

 

2 

Тема 3. Техника и формы 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала: 6  

6 Подготовить доклады по вопросам: «Основные формы бухгалтерского учета», «Ав-

томатизированное рабочее место бухгалтера» 

 

2 

 

2 

 

2 

7 

 

8 

Решение задач по составлению первичных документов по учету кассовых операций, 

по учету товарных операций. 

Решение задач по составлению первичных документов по учету кассовых операций, 



  

14 

 

по учету товарных операций. 

 

 

2 

Тема 4. Учет денежных 

средств и расчетных опе-

раций 

Содержание учебного материала: 6  

9 Решение производственных ситуаций по учету кассовых операций, составление кас-

сового отчета 

2 3 

10 

 

11 

Решение производственных ситуаций по учету  расчетов с подотчетными лицами, 

составление авансового отчета 

Решение производственных ситуаций по учету кассовых операций, составление кас-

сового отчета 

 

2 

 

 

2 

Тема 5. Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

Содержание учебного материала: 6  

12 

 

 

 

 

13 

Решение задач по учету расчетов с персоналом по оплате труда: начисление зара-

ботной платы; начисление пособия по временной нетрудоспособности; удержания из 

заработной платы. 

 

Решение задач по учету расчетов с персоналом по оплате труда: начисление зара-

ботной платы; начисление пособия по временной нетрудоспособности; удержания из 

заработной платы. 

 

2 

 

 

 

 

2 

3 

14 Решение задач по составлению платежных ведомостей по заработной плате 2 

Тема 6. Учет основных 

средств и нематериаль-

ных активов 

Содержание учебного материала: 6  

15 Подготовить доклады по теме: «Учет основных средств» 2 3 

16 

17 

Подготовить доклады по теме: «Учет нематериальных активов» 

Подготовить доклад: Методика начисления амортизации по основным средствам 

2 

2 

Тема 7. Учет товарных 

операций 

Содержание учебного материала: 6  

18 Решение ситуационных задач по составлению товарно-денежных отчетов 2 3 

19 

20 

Решение ситуационных задач по составлению товарно-денежных отчетов 

Решение ситуационных задач по составлению товарно-денежных отчетов 

 

 

2 

2 

Тема 8. Учет затрат на 

производство готовой 

продукции 

Содержание учебного материала: 6  

21 

 

Решение производственных ситуаций по учету прямых затрат, учету и распределе-

нию косвенных затрат 

2 

 



  

15 

 

22 Решение производственных ситуаций по учету прямых затрат, учету и распределе-

нию косвенных затрат 

 

 

2 

23 Решение производственных ситуаций по учету готовой продукции и ее реализации е 

производственных ситуаций по учету готовой продукции и ее реализации 

 

2 

Тема 9. Учет собственных 

средств, кредитов и фи-

нансовых результатов 

Содержание учебного материала: 8  

24 Подготовить доклады по вопросам: «Учет уставного капитала», «Учет резервного 

капитала» 

2 3 

25 

 

26 

 

 

27 

Решение задач по определению финансового результата торгового предприятия, 

производственного предприятия 

Решение задач по определению финансового результата торгового предприятия, 

производственного предприятия  

Решение задач по определению финансового результата торгового предприятия, 

производственного предприятия 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Бухгалтерская 

отчетность организации 

Содержание учебного материала: 6  

28 Решение задач по составлению бухгалтерского баланса  2 3 

29 

30 

 

 

Решение задач по составлению отчета о финансовых результатах 

Решение задач по составлению бухгалтерского баланса 

 

 

 

2 

2 

ВСЕГО  по МДК:           180  
 

 

МДК.04.02 Экономика организации 144  

Тема 1. 

Общая теория 

статистики 

 Содержание учебного материала: 16  

 

 

 

2 

1 

 

Предмет метод и задачи статистики. Понятие абсолютных и относительных величин. 

Понятие средних величин 

2 

 

1 



  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Понятие и виды динамических рядов. Виды индексов. Их использование в аналити-

ческой работе 

2 

2 3 Статистическое изучение связи между явлениями 

Практические занятия №№1-5: 10 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 Построение статистических таблиц и графиков в Ехсеl 2 3 

 2 Сводка и группировка статистических данных                                                                2 

3 Расчет различных видов относительных величин 2 

4 Расчет различных видов средних величин                                                  2 

5 Расчет различных видов экономических индексов 2 

Тема 2. 

Организация 

(предприятие) 

в условиях рынка 

Содержание учебного материала: 10 

 

2 

 

 

 

2 

 

4 

 

Отраслевые особенности организации в рыночной экономике 

Организационно- правовые формы предприятий                                                                 

1 

 

 

 

 Понятие основного капитала, его сущность, значение 

Показатели состояния и эффективности использования основного капитала 

Оборотный капитал:  сущность, значение и показатели эффективности использования 

 5 Понятие трудовых ресурсов и оценка эффективности их использования. 

Практические занятия  №№6-8:                                                                                            6 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

6 Расчет показателей состояния, движения и эффективности использования основных 

фондов  (основного капитала)                                                                                                                                

3 

 

7 Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала 

8 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

 

 
Тема 3. Формирование 

объемов 

деятельности 

предприятий товарного 

обращения 
 

 

 

 

Содержание учебного материала: 14  

 6 Оборот розничной торговли: понятия, состав. Значение и задачи анализа оборота 

розничной торговли, Методика анализа по общему 

объему 

   

                                                                                                                 

2 

 
2 

7 Товарные запасы: сущность, значение и классификация 2 

 8 Оборот оптовой торговли, его виды, состав 

Планирование и анализ показателей оборота оптовой торговли 

 

2 

Практические занятия №№9-12 
яктичегкиезанятия                                                                                                                    

 --------------------------------------------------------------------------------  

8  

9 Расчет и анализ оборота розничной торговли по общему объему и товарным груп-

пам 

2 

 

3 

 



  

17 

 

 12 Прогнозирование оборота розничной торговли  

2 

 

 

  Тема 4. 

Оплаты труда 

на предприятиях 

товарного обращения 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 8  

 9 Сущность заработной платы в условиях рыночной экономики. Оплата труда работни-

ков в сфере товарного обращения 

 

2 

2 

Практические занятия №№13-15 6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

13 Формирование расходов на оплату труда на предприятиях товарного обращения 2 3 

14 Начисление заработной платы различным категориям работников розничной торгов-

ли 

2 

15 Планирование расходов на оплату труда на предприятиях товарного обращения 2 

Тема 5. Издержки об-

ращения 
 

 

 

 

Содержание учебного материала: 8  

10 Сущность издержек обращения, их состав, классификация. Экономическое обоснова-

ние плана издержек обращения 

 

2 

2 

Практические занятия №№16-18: 6  

 16 Анализ издержек обращения  по общему уровню 2 

2 

2 

2 

 

3 

17 Расчет плана издержек обращения 2 

18 Прогнозирование издержек обращения. 2 

Тема 6. 

Доходы и прибыль 

предприятий товарно-

го 

обращения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 8 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

11 Доходы: сущность, значение, виды. Ценовая политика. Виды цен. 2 2 

 

 

 

 

12 Формирование прибыли предприятия. Показатели рентабельности 2 

 Планирование доходов и прибыли  

Практические занятия №№19-20: 4 

 

2 

2 

 

 

 

19 Расчет доходов в сфере товарного обращения 2  

20 Расчет прибыли в сфере товарного обращения 2 

Тема 7. Структура и 

организация деятель-

ности промышленного 

Содержание учебного материала: 4 

 

2 

 

13 Типы предприятий, Общая производственная и организационная структура промыш-

ленного предприятия. 

       2 2 

 

 

 

 

 

 

10 Расчет и анализ оборота оптовой торговли по общему объему. 2  

 11 Расчет необходимой величины товарных запасов 2 

 

 

 



  

18 

 

предприятия 14 Производственный процесс. Производственный цикл: понятие, экономическое значе-

ние 

2  

Тема 8. 

Формирование 

объёмов деятельности 

промышленного 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 4 

 

2 

2 

 

15 Показатели объемов деятельности промышленного предприятия. Внутрифирменное и 

оперативно-производственное планирование 

       2 2 

 Производственная мощность предприятия. Планирование снабжения предприятия. 

Практические занятия   №№ 21:                                                                                       2  

21 Расчет производственной программы промышленного предприятия 2 

 

3 

  Расчет производственной  мощности   

 Тема 9. 

Издержки производ-

ства 

и финансовые 

результаты 

промышленного 

предприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 24  

16 Издержки производства и себестоимость продукции 2 

 

3 

17 Оплата труда и планирование расходов на промышленных предприятиях 2 

 18 Доходы, прибыль и рентабельность промышленного предприятия 2 

 19 Финансовые результаты деятельности промышленного предприятия. Анализ деловой 

активности предприятия 

2 

 

20 Конкурентоспособность предприятия и продукции. Опенка конкурентоспособности  

предприятия 

2 

Практические занятия №№22-27:                                                                                                                      12 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

22 Расчет потребности сырья, материалов и топлива на промышленном предприятии 2 3 
 Анализ оборачиваемости активов предприятия 2 

23 Расчет показателей доходов, прибыли и рентабельности промышленного предприятия 2 

24 Анализ прибыли и рентабельности промышленного предприятия 2 

25 Анализ ликвидности баланса предприятия 2 

26 Анализ платежеспособности предприятия 2 

27 Расчет показателей конкурентоспособности 2 

21 Дифференцированный зачет  2  

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.02. Экономика органи-

зации 

 

48 3 

 

 



  

19 

 

Тематика внеаудиторной работы 

 

10  

 

Тема 1. Общая теория 

статистики 

Содержание учебного материала: 

 

1 

Содержание 

10 

 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

Решение задач по построению статистических таблиц 

Решение задач по расчету различных видов относительных величин 

Решение задач по расчету различных видов экономических индексов 

Решение задач по расчету средних величин 

Решение задач по выравниванию динамических рядов в Excel 

 

2 

2 

2 

2 

2 
Тема 2. Организация 

(предприятие) в услови-

ях рынка 

Содержание учебного материала: 4 

 

2 

 

2 

6 

 

7 

Решение задач по расчету показателей эффективности использования основного и 

оборотного капитала 

Решение задач по расчету показателей эффективности использования трудовых ре-

сурсов 

2 

 

2 

 

Тема 3. Формирование 

объемов деятельности 

предприятий товарного 

обращения 

Содержание учебного материала: 12 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

Решение задач по анализу оборота розничной торговли по общему объему 

Решение задач по анализу оборота розничной торговли по товарным группам 

Решение задач по анализу оборота оптовой торговли 

Решение задач по расчету необходимой величины товарных запасов 

Решение задач по планированию товарных запасов 

Решение задач по анализу товарных запасов 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 4. Оплата труда на 

предприятиях товарно-

го обращения 

Содержание учебного материала: 8 

 

2 

 

2 

2 

2 

14 

15 

16 

17 

Составление конспекта по вопросу: «Сущность заработной платы в условиях рыноч-

ной экономики» 

Решение задач по начислению заработной платы различным категориям работников. 

Решение задач по анализу расходов на оплату труда 

Ответы на контрольные вопросы и тесты по теме 

2 

2 

2 

2 

Тема 5. Издержки об-

ращения 

Содержание учебного материала: 4 

18 

19 

Решение задач по анализу издержек обращения, расчет плана издержек обращения. 

Ответы на контрольные вопросы и тесты по теме 

 

2 

2 

Тема 6. Доходы и при- Содержание учебного материала: 2 



  

20 

 

быль предприятий то-

варного обращения 

20 Написание конспекта по вопросу: «Сущность и значение доходов предприятия». 

Решение задач по расчету доходов в сфере товарного обращения и их анализ 

2 

 

Тема 7. Структура и ор-

ганизация деятельности 

промышленного пред-

приятия 

Содержание учебного материала: 2 

2 21 Разработка схемы по вопросу: «Структура организации» 

Разработка схемы по вопросу: «Показатели объемов деятельности промышленного 

предприятия» 

 

2 

Тема 8. Формирование 

объемов деятельности 

промышленного пред-

приятия 

Содержание учебного материала: 2 

22 Разработка схемы по вопросу: «Показатели объемов деятельности промышленного 

предприятия» 

2  

Тема 9. Издержки про-

изводства и финансо-

вые результаты про-

мышленного предприя-

тия 

Содержание учебного материала: 4 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

Составление конспекта по вопросам: «Анализ абсолютных и относительных показа-

телей финансовой устойчивости предприятия»,  «Анализ ликвидности баланса и пла-

тежеспособности предприятия» 

 

Решение задач по ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

Решение задач по анализу финансовых результатов предприятия. 

Решение задач по анализу рентабельности предприятия 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Всего по МДК.04.02 

 

144  

 

РАЗДЕЛ 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ   
МДК 04.03. АИС бухучета 189  

Тема 1. Основы 

ИС бухгалтер-

ского учета 

 

Содержание учебного материала: 8  

1 

 

2 

 

Экономическая информация. Понятие «экономическая информационная система» (ЭИС). 

Подсистемы ЭИС. Информационное обеспечение ЭИС. Системы кодирования. Классификато-

ры. 

Бухгалтерские ИС. Назначение бухгалтерских ИС( БИС). Классификация пользователей бух-

 

2 

 

 

2 



  

21 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

галтерской информации. Место БИС в системе управления предприятием. Взаимосвязь БИС с 

внешними ИС. Классификация БИС.Основные производители БИС российского рынка. Кри-

терии опенки программ автоматизации бухгалтерского учета.  

Документы в системах бухгалтерского учета. Шаблоны документов в БИС. Требования 

к документам. Учетные регистры. Модели документооборота. Роль документов в системе бу-

хучета. Классификация документов. Первичные бухгалтерские документы. Реквизиты бухгал-

терских документов.  

Отчетность в системах бухгалтерского учета. Виды и назначение отчетности. Требования к 

отчетности. Классификация документов внутренней отчетности. Документы годовой бухгал-

терской отчетности. Сопутствующая информация 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Обзор программ анализа финансового состояния предприятия. 

2. Функциональная структура БИС. 

3. Характеристика автоматизированных форм учета (специфические особенности). Достоинства и 

недостатки автоматизированной формы учета 

4. Инструментальные средства и OLAP-технологии. 

5. Особенности проведения аудита в среде автоматизированных информационных систем. 

6. Стадии развития рынка программного обеспечения по автоматизации бухгалтерского учета. 

7. Расценки и порядок определения стоимости услуг по автоматизации бухгалтерского и управленческого уче-

та. 

14 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 2. Техно-

логия работы в 

АИС бухучета 

Содержание учебного материала: 36 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

Система 1С:Бухгалтерия. Назначение системы. Функциональные компоненты. Основ-

ные объекты. Интерфейс и функциональность режима пользователя. 

Выполнение бухгалтерских операций в среде 1С:Бухгалтерия. Финансовые расчеты.  

Выполнение бухгалтерских операций в среде 1С:Бухгалтерия. Особенности автомати-

зации учета на малых предприятиях. 

Выполнение бухгалтерских операций в среде 1С:Бухгалтерия. Учет основных средств 

и нематериальных активов. 

Выполнение бухгалтерских операций в среде 1С:Бухгалтерия. Учет материалов и то-

варов. 

Выполнение бухгалтерских операций в среде 1С:Бухгалтерия. Производство и услуги. 

Выполнение бухгалтерских операций в среде 1С:Бухгалтерия. Кадры и заработная 

плата. 

2 



  

22 

 

Практические занятия №№1-11: 
1.Инсталляция системы и типовых конфигураций на компьютер пользователя. Знакомство с режимом «Конфи-

гуратор». Регистрация предприятия.  

2. Настройка справочников. Заполнение справочников.   

3.Ввод начальных остатков. Отражение хозяйственных операций. 

4.Кассовые операции. Банковские операции. 
5.Учет расчетов с покупателями.  

6.Учет расчетов с поставщиками.  

7.Организация компьютерного учета основных средств. 

8. Компьютерный учет материалов и товаров.  

9.Учет выпуска готовой продукции. 

10.Первоначальная настройка системы «Зарплата и управление персоналом». Прием сотрудников на работу. 

11.Расчет заработной платы. Формирование отчетов. 

22 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

8.  Автоматизация учета готовой продукции и полуфабрикатов собственного изготовления в конфигу-

рации «1С:Бухгалтерия 8.3» 

9.     Создание собственных типовых операций в программе.  

10.   Заполнение справочника валют, обновление курса валют.  

11.   Информационно-технологическое сопровождение программы 1С:Бухгалтерия 8.3. 

12.   Изучение содержания сайта фирмы 1С www.1C.ru.  

13    Информационная поддержка пользователей через Интернет. 

14.   Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде. 

15.   Учет складских операций 

16.   Учет в производстве 

18 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 3. Архи-

тектура систе-

мы 1С: Пред-

приятие 

Содержание учебного материала: 40 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

Концепция системы 1С: Предприятие. Технологическая платформа 1С: Предприятие. Встро-

енный язык программирования. Режимы работы системы. 

Средства конфигурирования. Понятие «конфигурация». Объекты конфигурации. Дерево 

объектов конфигурации. Основные свойства объектов конфигурации. Свойства конфигурации. 

Загрузка файлов конфигурации. Настройка рабочей области конфигуратора. 

Задачи администрирования. Ведение списка пользователей. Блокировка установки  соеди-

нений. Создание резервной копии информационной базы. Проверка конфигурации. Ведение 

журнала регистрации. 

Встроенный язык системы. Формат программного модуля. Примитивные типы данных. Вы-

ражения. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

http://www.1c.ru/


  

23 

 

16 

 

17 

18 

19 

20 

21 

 

Встроенный язык системы. Операторы. Основные приемы работы. Исполнение процедур и 

функций. 

Основные объекты конфигурации. Модули. Ветвь конфигурации «Общие». Перечисления. 

Основные объекты конфигурации. Справочники. 

Основные объекты конфигурации. Документы. Журналы документов. 

Основные объекты конфигурации. Отчеты. Планы видов характеристик. 

Основные объекты конфигурации. Регистры. Формы объектов конфигурации. 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

Практические занятия №№12-21: 

12.       Создание и настройка новой конфигурации. 

13.       Работа со справочниками. 

14.       Работа с журналами документов. 

15.       Работа с документами. 

16.       Работа с отчетами. 

17.      Работа с планами видов характеристик. 

18.      Работа с регистрами.Регистр накопления. 

19.      Работа с регистрами.Периодический регистр сведений. 

20.      Работа с регистрами.Проведение документа по нескольким регистрам. 

21.      Работа с регистрами. Создание оборотного регистра накопления. 

20 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

17. Проектирование носителей входной информации. Требования,  предъявляемые к первичным до-

кументам по форме и по существу. Проектирование носителей выходной информации. Требования,  

предъявляемые к их форме и содержанию. 

18.   Особенности проектирования справочных регистров. Определение основных задач по настройке 

модели поведения системы в концепции предметно-ориентированного подхода и клиент-серверной 

архитектуры программирования. 

19.    Практика разработки модульного прикладного решения с использованием обработок 

20.   Создание информационной системы с несколькими базами на одной платформе. 

21. Реализация алгоритмов проведения документов в ситуациях с повышенными требованиями к 

быстродействию системы.  

22. Работа с транзакциями. 

 

12 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

Тема 4. Органи- Содержание учебного материала: 32 



  

24 

 

зация 

бухгалтерского 

учета в системе 

1С: Предприя-

тие 

 

22 

23 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

Модель бухгалтерского учета в 1С: Предприятие. Учетные объекты. Планы счетов.  

Модель бухгалтерского учета в 1С: Предприятие. Регистры бухгалтерии. 

Модель бухгалтерского учета в 1С: Предприятие. Виды учета. Аналитический учет. 

Консолидированный учет. 

Формы объектов конфигурации. Формы объектов по умолчанию. Создание формы. 

Свойства формы. 

Формы объектов конфигурации. Свойства элементов управления. Процедуры для работы 

с формой 

Извлечение информации с помощью запросов. Источники данных. Конструкция запроса. 

Фильтрация результатов запроса. Группировка результатов запроса. 

Извлечение информации с помощью запросов. Упорядочивание результатов запроса. 

Расчет итогов запроса. 

Отчеты и система компоновки данных. Отчеты и обработки.  Схема работы отчета. По-

строитель отчета.  

Отчеты и система компоновки данных. Объекты системы компоновки данных. Схема 

компоновки данных. Вывод результата компоновки. Расчет итогов по полям остатка. 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия №№22-28: 

22.      Программирование форм. Настройка «Рабочего стола».  

23.      Организация бухгалтерского учета. 

24.      Регистр бухгалтерии.  

25.      Регистр накопления. Работа с запросами.  

26.      Работа с отчетами. 

27.      Специальные приемы разработки. Администрирование списка пользователей. 

28.      Автоматизация работы с данными (выполнение самостоятельного проекта). 

    

14 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

23. Способы обновления прикладного решения с возможностью объединения своих изменений с из-

менениями разработчика прикладного решения.  

24. Внутренняя структура таблиц, создаваемых 1С:Предприятием на этапе конфигурирования для 

хранения плана счетов. 

25.  Как программно изменить структуру дерева распределенной информационной базы. 

26.  Способы  вызова экспортных процедур, описанных в модулях объектов. 

27. Расчет ресурсов регистров расчета с использованием запросов к таблицам получения данных гра-

19 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 



  

25 

 

фика и таблицам получения базовых данных регистров расчета. 

28.  Работа с формами.  

29.  Использование параметризированных команд. 

30. Механизм сторнирования; работа механизма вытеснения при регистрации записей с периодом 

действия меньшим, чем период регистрации 

31.  Использование прикладных объектов для отражения учета. Механизмы реализации задач факти-

ческого, управленческого и регламентированного учета с использованием регистров накопления, бух-

галтерии и расчета. 

 

2 

 

2 

3 

 

2 

Курсовое про-

ектирование 

1. Постановка задачи курсового проектирования 

10 

2.Требования к оформлению курсового проекта.  

3. Выполнение индивидуального задания 

4. Выполнение индивидуального задания 

5. Выполнение индивидуального задания 

ВСЕГО: 189 

МДК 04.04. АИС торговли 192  

Тема 1. Теоре-

тические осно-

вы построения 

ЭИС. 

Содержание учебного материала: 8  

1 

2 

3 

4 

Понятие и классификация ЭИС. 

Функциональные подсистемы ЭИС. 

Информационное, технологическое и другие виды обеспечений АИС торговли. 

Модели построения сетевой торговли. 

2 

2 

2 

2 

1 

 

Тема 2.  

ИТ в коммерче-

ской деятельно-

сти  

Содержание учебного материала: 18  

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

Технологическое обеспечение ЭИС и АРМ пользователей ИС торговли. 

Интегрированные ИТ в распределенных системах обработки данных. 

Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности. 

Инженерное проектирование в управлении организацией. Создание систем поддержки при-

нятия решений. Бизнес - инжиниринг. 

Основные принципы создания ИТ и ИС управления. Роль пользователя в постановке задач 

управления 

Состав технического обеспечения ИТ и ИС управления организацией. 

Программные средства ИТ управления организацией. Новые ИТ в управлении. 

АИТ в банковской деятельности. Информационное, техническое, программное обеспече-

ние. 

Функциональные задачи и модули банковских систем. Автоматизация межбанковских рас-

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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четов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. АИТ в налоговой службе.  

2. Особенности информационных технологий, используемых в органах налоговой службы. 

3. АИТ в казначействе.  

4. АИТ в страховой деятельности. 

5. Основные функции, функциональные задачи страхования, реализуемые в условиях АИТ. 

Результат работы: Наличие конспекта. Сообщение на уроке. 

13 

3 

 

3 

3 

2 

2 

 

Тема 3.  

Электронная 

коммерция. 

Содержание учебного материала: 16 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

Предмет и значение электронной коммерции. Классификация систем, пользователей и объ-

ектов ЭК. 

АИС электронной коммерции. 

Эффективность электронной коммерции. 

Мобильный бизнес. Сферы применения. 

Правовые основы ЭК. 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практические занятия №№1-3: 

1   Изучение и анализ работы Электронного магазина. 

2.  Изучение и анализ работы Электронного магазина. 

3.  Сравнительный анализ построения, представления сайтов электронных магазинов. 

6 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6.  Составить обзорный конспект по теме: Технические средства мобильного бизнеса. Основные тен-

денции развития  электронной  коммерции и бизнеса. 

7.  Составить обзорный конспект по теме: Технические средства мобильного бизнеса. Перспективы 

развития электронного бизнеса с применением мобильных телекоммуникаций. 

8.  Составить обзорный конспект по теме: Технические средства мобильного бизнеса. Правовые осно-

вы электронной коммерции бизнеса. 

9.  Составить обзорный конспект по теме: Технические средства мобильного бизнеса. Особенности 

технологий мобильного предпринимательства. 

10. Составить обзорный конспект по теме:  Классификация ERP-систем в торговле и описание их 

стандартных функций 

Результат работы: наличие модели и ее описание на носителе.    

10 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 4. АИС Содержание учебного материала: 56 
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торговли. 19. 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Выбор АИС для торгового предприятия. Техническое, программное и другие виды обеспе-

чения АИС торгового предприятия. 

Объекты складского и торгового учета. Необходимость автоматизации учета закупок, про-

дажи и запасов товара. 

1С: Предприятие. Управление торговлей. Основные компоненты. Настройка. Настройка 

учетной политики. Заполнение справочной информации перед началом ведения учета, ввод 

начальных остатков. 

Ввод начальных данных в информационную базу, отражающих структуру и характер дея-

тельности торгового предприятия. Формирование цен товаров, применение скидок и наце-

нок. 

Управление запасами и закупками. 

Ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами; 

Управление отношениями с покупателями и поставщиками. 

Управление оптовой торговлей. 

Управление розничной торговлей. 

Управление денежными средствами. 

Планирование продаж и закупок. 

Анализ деятельности предприятия. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

Практические занятия №№4-19: 

4.Настройка программы 1С: Предприятие. Управление торговлей. 

5.Разграничение прав доступа. Резервное копирование. 

6.Заполнение справочников. 

7.Общие приемы работы с журналами. 

8.Документы ценообразования. 

9.Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе. 

10.Правила и документооборот закупок. 

11.Правила и документооборот продаж. 

12.Поступление товаров на склад 

13.Поступление товаров на склад. 

14.Выбытие товаров со склада. 

15.Выбытие товаров со склада. 

16.Инвентаризация товара. 

17.Возврат товаров поставщику. 

32 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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18.Покупка товаров через подотчетное лицо. 

19.Формирование отчетности в программе. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

11. Составить таблицу «Перечень документов по закупкам». 

12. Составление прайс-листов с учетом изменения цен поставщика. 

13.Составить таблицу «Перечень документов по продажам». 

14. Подготовка таблицы «Типы некондиционного товара». 

15. Составить схему «Структура торговых точек». 

16.Подготовка диаграмм «Итоги продаж». Анализ диаграмм.  

17. Формирование отчетности по складу в компьютерном учете программы 1С: Предприятие. Управ-

ление торговлей.  

18. Формирование отчетности по складу в компьютерном учете программы 1С: Предприятие. Управ-

ление торговлей. Обзор типовых форм отчетности. 

19. Формирование отчетности по складу в компьютерном учете программы 1С: Предприятие. Управ-

ление торговлей.  Материальная ведомость. 

20. Формирование отчетности по складу в компьютерном учете программы 1С: Предприятие. Управ-

ление торговлей.  Оборотная ведомость. 

21. Наличие, доступность и оборачиваемость товаров на складах. 

22. Формирование отчетности по складу в компьютерном учете программы 1С: Предприятие. Пере-

мещение товаров со склада. 

23. Формирование отчетности по складу в компьютерном учете программы 1С: Предприятие. Инвен-

таризация  товаров на складе. 

Результат работы: заполнена отчетность по складу. 

29 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

 

 

2 

3 

 

3 

Тема 5. Спра-

вочно-

правовые си-

стемы. 

Содержание учебного материала: 4  

31. 

 

Основные характеристики справочно-правовых систем. Информационная система Консуль-

тант +. 

2 2 

 

Практические занятия: 

20.  Работа с системой Консультант +. Поиск документов в системе Консультант+. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

24. Составить обзор других информационно - справочных систем. 

25.Справочно-правовые системы, применяемые в условиях компьютеризации аудиторской деятельно-

сти 

Результат работы наличие конспектов, сообщения, рефераты. 

4 

2 

 

2 
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Тема 6. Система 

БЭСТ- марке-

тинг. 

Содержание учебного материала: 14  

32. 

33 

34. 

35. 

Изучение возможностей предприятия. Инструменты маркетинга.  

Особенности маркетинга, как объекта автоматизации. 

Современные программы автоматизации маркетинговой деятельности. 

Начальные установки программы БЭСТ- маркетинг. Работа с новым проектом. 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия №№21-23: 

21.  Работа с новым проектом по секции Товар, покупатели, конкуренты. 

22.  Работа с новым проектом по секции Поддержка сбыта.  

23.  Работа с новым проектом по секции бюджет. 

6 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

26. Установка параметров проекта.  

27. Режим создания копии проекта.  

28. Режим удаления проекта. 

29. Анализ финансовых результатов деятельности организации и показателей его рентабельности. 

8 

2 

2 

2 

2 

36. Дифференцированный зачет 2 

Курсовое про-

ектирование 

1. Выполнение индивидуального задания 

10 

2. Выполнение индивидуального задания 

3. Выполнение индивидуального задания 

4. Выполнение индивидуального задания 

5. Защита курсовых проектов 

Всего: 192 

Производственная практика 144  

Виды работ: 

В ходе производственной практики студенты должны получить следующий практический опыт: 

– использования инструментальных средств обработки информации; 

– участия в разработке технического задания; 

– формирования отчётной документации по результатам работ; 

– использования стандартов при оформлении программной документации; 

– программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

– использования критериев оценки качества и надёжности функционирования информационной системы; 

– применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

– управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств. 

  

Всего по ПМ. 849  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯПМ.04 «Участие в автоматизации предприятий 

и организаций потребкооперации» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов программи-

рования и баз данных; лабораторий информационных систем; инструментальных средств 

разработки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета персональные компьютеры, 

обеспеченные выходом в Internet. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, обеспеченные выходом 

в Internet, видеопроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, 

обеспеченные выходом в Internet 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональные компьютеры, 

обеспеченные выходом в Internet. 

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

тельной литературы 

Основные источники 

1. Кучма, В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - Москва 

:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 868 с. / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=308084 

2. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Са-

мохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 232 

с.: - (Профессиональное образование). / Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=315595 

3. Мизиковский, И. Е. Теория бухгалтерского учета: Учебник для СПО / Мизиков-

ский И. Е., Кемаева С. А., Ясенев В. Н.; Под ред. Мизиковского Е. А., Мельника М. 

В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с./ 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=267681 

4. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и практика: Учебно-

практическое пособие/БурлуцкаяТ.П. - Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с.  / 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=122368  

5. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 336 с.  / 

электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

6. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. / электронно-библиотечная 

система «Znanium.com». Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=338379 

7. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 

О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 335 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». До-

ступ к ресурсу по ссылке: https://new.znanium.com/read?id=337067 

https://new.znanium.com/read?id=308084
https://new.znanium.com/read?id=315595
https://new.znanium.com/read?id=267681
https://new.znanium.com/read?id=122368
https://new.znanium.com/read?id=338379
https://new.znanium.com/read?id=337067
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8. Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 239.с.  / электронно-библиотечная система 

«Znanium.com». Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=330689 

9. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфило-

ва. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. / электронно-

библиотечная система «Znanium.com». Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=337088 

10. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

367 с. / электронно-библиотечная система «Znanium.com». Доступ к ресурсу по 

ссылке: https://new.znanium.com/read?id=338506 

11. Телешева, Н. Ф. Лабораторный практикум по дисциплине "Компьютерные технологии 

в бухгалтерском учете" / Телешева Н.Ф., Пупков А.Н. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 188 с. 

/ электронно-библиотечная система «Znanium.com». Доступ к ресурсу по ссылке: 

https://new.znanium.com/read?id=47604 

Нормативно правовые акты 
1) "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

2) "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

3) "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) 

4) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

5) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

6) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

7) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред.от 23.05.2018) (ред. от 23.05.2018) 

8) "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ ((ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) 

9) Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опе-

раций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

10) " "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и ин-

кассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Рос-

сийской Федерации" 

(утв. Банком России 29.01.2018 N 630-П) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359) 

11) "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 

19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017) 

12) Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-

пользованием электронных средств платежа" 

13) Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 27.02.2017) "О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Цен-

тральный банк Российской Федерации" 

https://new.znanium.com/read?id=330689
https://new.znanium.com/read?id=337088
https://new.znanium.com/read?id=338506
https://new.znanium.com/read?id=47604
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14) <Письмо> Банка России от 01.10.2004 N 116-Т "О Методических рекомендациях по про-

верке кассовой работы в кредитных организациях (их филиалах)" 

15) Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У "О формах документов, применяемых кре-

дитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассо-

вых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных 

государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных метал-

лов, и 

16) ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 

06.04.2015)  

17) ПБУ 10/99" Расходы организации" Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 

06.04.2015)  

18) ПБУ 6/01"Учет основных средств" Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 

16.05.2016) 

19) ПБУ 5/01" Учет материально-производственных запасов" Приказ Минфина России от 

09.06.2001 N 44н      (ред. от 16.05.2016) 

20) ПБУ 18/02" Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Приказ Минфина России от 

19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) 

21) Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методиче-

ских указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

22) Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструк-

ции по его применению" 

23) Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации"(ред. от 26.07.2017) 

24) Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"(ред. от 14.11.2016) 

25) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" 

26) Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций" 

27) Консультант Плюс, Главбух, Деловой  вестник, журнал бухгалтерский учет 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Аудиторные занятия проводятся в кабинетах и лабораториях обеспеченных компью-

терной техникой рассредоточено, производственная практика проводится следующим об-

разом: 2 недели (72 часа) рассредоточено, 2 недели  (72 часа) концентрированно в конце 

модуля. 

Объем времени отведенного учебным планом на консультации предполагает: груп-

повые консультации перед экзаменом, индивидуальные консультации во время освоения 

профессионального модуля. 

Для изучения модуля необходимы знания дисциплин: Теория вероятностей  и  мате-

матическая  статистика,  Информатика и  ИКТ,   Основы алгоритмизации   и   программи-

рования,   Устройство   и   функционирование информационных систем, Основы проекти-

рования баз данных. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): преподаватели спец. 

дисциплин в области информационных технологий, экономики не ниже 1 категории 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: Инженерно-педагогический состав: преподаватели спец. дисциплин в области 

информационных технологий, экономики не ниже 1 категории. Мастера: инженерно-

технические работники IT - отделов предприятий и организаций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы иметоды 

контроля и 

ПК 4.1. Консультирова-

ние пользователей бух-

галтерских программ 

Консультировать                  пользовате-

лей 

бухгалтерских программ по использова-

нию 

интерфейса      и      применению      объ-

ектов конфигурации для решения учет-

ных задач; 

Демонстрировать навыки использования 

данных бухгалтерского учета при работе 

с бухгалтерскими программами 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабора-

торных и практиче-

ских занятий; 

- зачетов по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каж-

дому из разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный экза-

мен по профессио-

нальному модулю. 

 

Защита 

курсового 

проекта. 

ПК 4.2. Разработка фраг-

ментов методики обуче-

ния пользователей по ра-

боте с программами ав-

томатизации учета 

Разрабатывать  инструкции  пользователя 

по взаимодействию с программой учета и 

для решения пользовательских задач; 

Проводить обучающие консультации по 

применению      программ      для      ре-

шения пользовательских задач 

ПК 4.3. Подготовка и об-

работка экономической 

информации с примене-

нием статистических ме-

тодов 

Выполнять сбор, формализацию данных, 

подготовку экономической информации 

для последующей      обработки      с      

помощью программных средств; 

Выполнять     обработку     экономиче-

ской информации                на               

компьютере статистическими методами 

ПК 4.4. Планирование и 

анализ технико-

экономических показате-

лей деятельности пред-

приятия с автоматизацией 

всех необходимых расче-

тов 

Решать отдельные задачи планирования и 

анализа технико-экономических показа-

телей деятельности предприятия; 

Использовать     приемы     автоматиза-

ции 

расчетов при решении задач планирова-

ния и анализа технико-экономических 

показателей ПК 4.5. Выполнение бух-

галтерских операций в 

системе 1С:Бухгалтерия 

Выполнять      основные      бухгалтер-

ские операции в системе 1С:Бухгалтерия 

 

ПК 4.6. 

Администрирование 

систем на платформе 

1С:Предприятие 

Решать       задачи       администрирования 

информационных     систем     и     от-

дельных модулей на платформе 

1С:Предприятие 

 

ПК 4.7. 

Конфигурирование си-

стем на платформе 

1С:Предприятие 

Выполнять   конфигурирование инфор-

мационных      баз      на      платформе 

1С: Предприятие 
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ПК 4.8. 

Программирование от-

дельных задач в системе 

1С:Предприятие 

Осуществлять программирование неко-

торых задач обработки учетной инфор-

мации в системе 1С:Предприятие 

ПК 4.9. Решение задач 

автоматизации торгового 

предприятия 

Участвовать в решении задач автомати-

зации торгового предприятия потреби-

тельской кооперации 

ПК 4.10. Использование 

систем автоматизации 

управления торговым 

предприятием 

Уметь использовать системы автоматиза-

ции управления торговым предприятием 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки ОК 1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

 проявление            устойчивого инте-

реса к будущей профессии; 

 понимание       сущности       и соци-

альной значимости будущей профес-

сии 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты лабора-

торных и 

практических заня-

тий;  

- зачетов по темам 

МДК. 

 

Зачеты по произ-

водственной прак-

тике и по каждому 

из 

разделов професси-

онально модуля. 

 

Комплексный экза-

мен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

Защита курсового 

проекта. 

ОК 2Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

 умение                   планировать соб-

ственную   деятельность   для реше-

ния поставленной задачи; 

 выбор   методов   и   способов выпол-

нения    профессиональных задач; 

 умение                           оценить эф-

фективность       и       качество вы-

бранных средств 

ОК 3Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них от-

ветственность. 

 выбор наиболее эффективного 

направления         действий         в 

конкретной ситуации; 

 умение                 мотивировать 

выбранное решение 

ОК 4Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

 

 умение            сформулировать 

направление   (область)  поиска ин-

формации   в   соответствии   с 

поставленной задачей; 

 выполнение        поиска        по биб-

лиотечным    каталогам    и    с 

помощью     поисковых     систем 

Internet; 

 умение   работать   с   учебно-

методической     литературой     и 

электронными ресурсами; 

 знание  основных  источников ин-

формации      по      различным 

направлениям профессиональной де-

ятельности 
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OK 5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

 использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

 умение работать в коллективе 

и команде; 

 умение эффективно общаться 

с      коллегами,      руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

 умение      брать      на      себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных); 

 умение      брать      на      себя 

ответственность     за     результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации. 

 умение              самостоятельно 

определять                           задачи 

профессионального                      и 

личностного развития; 

 умение    спланировать    свою 

деятельность       и       подобрать 

средства для самообразования и 

повышения квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 знание  основных  источников 

актуальной       информации       в 

профессиональной сфере; 

 готовность     освоить     новую 

технологию                выполнения 

профессиональных задач; 

 умение                         оценить 

информационные                         и 

материальные       ресурсы      для 

перехода на новую технологию. 

ОК 10 Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением по-

лученных профессио-

нальных знаний (для 

юношей). 

 знание     цели,     назначения, 

основных      задач,       структуры 

воинских сил Отечества; 

 участие     в     подготовке     и 

проведении          патриотических 

мероприятий     с     применением 

полученных    профессиональных 

знаний; 

 проявление   готовности  стать 

защитником Отечества в случае 

такой необходимости. 

 


