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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05 

Проектирование и разработка информационных систем предназначена для изучения в 

ГБПОУ РХ ХПК, реализующего освоение основной образовательной программы СПО по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».  

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности  09.02.07 

«Информационные системы и программирование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Проектирование и разработка информационных систем. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций,  необходимых для качественного освоения 

ОПОП СПО. 

Программа учебной практики уточняет виды и последовательность выполнения 

практических работ. Практика учебная завершается подведением итогов в форме зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов. Общие компетенции, предусмотренные 

учебной практикой, считаются сформированными при успешном прохождении 

обучающимися промежуточной аттестации.  

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной 

вид деятельности Проектирование и разработка информационных систем и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Таблица 1.1 - Требования к результатам освоения основного  вида деятельности 

Основной вид деятельности Требования к умениям, практическому опыту 

Проектирование и 

разработка 

информационных систем 

Иметь практический опыт:  

В управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; обеспечении сбора данных для анализа 

использования и функционирования информационной системы; 

программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; применении методики 

тестирования разрабатываемых приложений; определении состава 

оборудования и программных средств разработки информационной 

системы; разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; модификации 

отдельных модулей информационной системы 

Уметь:  

осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить 

анализ предметной области; осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и программных средств; 

использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; решать прикладные вопросы программирования и языка 



сценариев для создания программ; разрабатывать графический 

интерфейс приложения; создавать и управлять проектом по разработке 

приложения; проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям 

 

Таблица 1.2 - Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Таблица 1.3 - Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 5.4 Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 5.5 Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы 

ПК 5.7  Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

 

  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем учебной практики составляет 108 часов. 

Таблица 2.1 – Содержание учебной практики  

Наименование разделов и тем Объём часов 
Осваиваемые элементы 

компетенций 

Раздел 1. Технологии проектирования и дизайн 

информационных систем 

36 ОК 1 - ОК 11 

ПК 5.1-ПК 5.7 
 

Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки 

кода информационных систем 

72 ОК 1 - ОК 11 

ПК 5.1-ПК 5.7 
 

Раздел 2. Инструментарий и технологии разработки 

кода информационных систем 

36 ОК 1 - ОК 11 

ПК 5.1-ПК 5.7 
 

Всего 144 

Деятельность студента во время прохождения учебной практики оценивается 

руководителем практики по степени освоения общих и профессиональных компетенций 

(освоены - не освоены). 

Таблица 2.2 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций 

Код 

ОК 

Общие компетенции, включают в 

себя способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Демонстрировать грамотность устной и письменной речи, - 

ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и 

прохождения учебной и производственной практик,  

 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной 

практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в профессиональной 

деятельности 



ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

- эффективность использовать средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья при 

выполнении профессиональной деятельности. 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

- выявления достоинств и недостатков коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности. 

Таблица 2.3 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций 

Код 

ПК 

Профессиональные 

компетенции, включают в 

себя способность: 

Профессиональные компетенции должны 

сформироваться по степени проявления умения:  

ПК 

5.1 

Собирать исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную систему. 

Сформулирована задача по обработке информации; выполнен 

анализ предметной области; выполнены сбор и обработка 

исходной информации с помощью инструментальных средств. 

Построена и обоснована модель информационной системы; 

выбраны и обоснованы средства реализации информационной 

системы. 

ПК 

5.2 

Разрабатывать проектную 

документацию на разработку 

информационной системы в 

соответствии с требованиями 

заказчика. 

Требования клиента проанализированы, предложен и обоснован 

математический алгоритм решения задачи по обработке 

информации; указаны стандарты на оформление алгоритмов; 

предложенный алгоритм оформлен в соответствии с 

требованиями стандартов. 

ПК 

5.3 

Разрабатывать подсистемы 

безопасности информационной 

системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Разработан проект подсистемы безопасности информационной 

системы, в спецификации отражены задачи проекта в полном 

объеме. 

В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; разработаны 

клиентская и серверная часть проекта; при разработке 

использованы языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев; разработан графический 

интерфейс приложения в соответствии с принципами 

проектирования GUI 

ПК 

5.4 

Производить разработку 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Разработаны варианты возможных решений, выбран и обоснован 

оптимальный на основе анализа интересов клиента; разработаны 

модули информационной системы; при разработке использованы 

языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев; разработана документация 

на модули (по перечню в задании); выполнена оценка качества 

разработанных модулей по выбранным и обоснованным 

метрикам. 

Разработан проект, в проекте разработан графический интерфейс 

приложения в соответствии с принципами проектирования GUI. 

ПК 

5.5 

Осуществлять тестирование 

информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных 

ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях 

Выбраны и обоснованы методики тестирования информационной 

системы; информационная система протестирована в 

соответствии с выбранными методами в полном объеме; в 

результате тестирования выявлены и зафиксированы ошибки 

кодирования; результаты тестирования оформлены в 

соответствии с рекомендованными нормативными документами. 



информационной системы. 

ПК 

5.6 

Разрабатывать техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной системы. 

Разработанные документы по содержанию и оформлению 

полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных 

разделов хорошо структурировано, логически увязано, 

проиллюстрировано диаграммами и схемами; терминология 

полностью соответствует принятой в соответствующей области 

профессиональной терминологии. 

ПК 

5.7 

Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

Определены и обоснованы критерии для оценки качества 

информационной системы; выполнена оценка качества 

информационной системы в соответствии с выбранными 

критериями; определены конкретные направления 

модернизации. 

 

  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

3.1 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены специальные оборудованные помещения: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Принтер A4, черно-белый, лазерный; 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

практики  

Для реализации программы учебной практики библиотечный фонд 

образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе.  

3.2.1 Основные источники 

Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М.  Среднее 

профессиональное образование. 2016 г. 336 стр. 

3.2.2 Электронные издания и электронные ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://real.tepkom.ru/Real_OM-

CM_A.asp 

  



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

Таблица 4.1 – Оценка учебной  практики 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы оценки 

Раздел модуля 1. Технологии проектирования и дизайн информационных систем 

ПК 5.1 Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ 

предметной области; выполнены сбор и обработка 

исходной информации с помощью 

инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Построена и обоснована модель информационной 

системы; выбраны и обоснованы средства 

реализации информационной системы. 

Оценка «хорошо» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ 

предметной области; собрана исходная 

информация; выполнена обработка исходной 

информации с помощью инструментальных 

средств. 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Построена и обоснована модель информационной 

системы; выбраны и обоснованы средства 

реализации информационной системы. 

Оценка «удовлетворительно» - сформулирована 

задача по обработке информации; выполнен 

анализ предметной области; собрана исходная 

информация; частично выполнена обработка 

исходной информации с помощью 

инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Построена модель информационной системы; 

выбраны средства реализации информационной 

системы. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

постановке задачи по 

обработке информации в 

заданной сфере 

деятельности, анализу 

предметной области, 

сбору и обработке 

исходной информации 

Дополнительно для 

квалификаций " 

Специалист по 

информационным 

системам" и 

"Разработчик web и 

мультимедийных 

приложений": 
и построению модели 

информационной системы 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в соответствии 

с требованиями 

заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента 

проанализированы, предложен и обоснован 

математический алгоритм решения задачи по 

обработке информации; указаны стандарты на 

оформление алгоритмов; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Оценка «хорошо» - требования клиента 

проанализированы, предложен математический 

алгоритм решения задачи по обработке 

информации; предложенный алгоритм оформлен 

в соответствии с требованиями стандартов. 

Оценка «удовлетворительно» - требования 

клиента проанализированы, предложен 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

анализу интересов 

клиента (изложенным в 

задании); разработке и 

оформлению алгоритма 

решения задачи по 

обработке информации 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 



математический алгоритм решения задачи по 

обработке информации; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями 

стандартов с некоторыми отклонениями. 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Оценка «отлично» - разработанные документы по 

содержанию и оформлению полностью 

соответствуют стандартам; содержание отдельных 

разделов хорошо структурировано, логически 

увязано, проиллюстрировано диаграммами и 

схемами; терминология полностью соответствует 

принятой в соответствующей области 

профессиональной терминологии. 

Оценка «хорошо» - разработанные документы по 

содержанию и оформлению соответствуют 

стандартам; содержание отдельных разделов 

логически увязано, проиллюстрировано 

диаграммами и схемами; терминология 

соответствует принятой в соответствующей 

области профессиональной терминологии. 

Оценка «удовлетворительно» - разработанные 

документы по содержанию и оформлению 

соответствуют стандартам с незначительными 

отклонениями; содержание отдельных разделов 

проиллюстрировано диаграммами и схемами; 

терминология соответствует общепринятой. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

разработке технической 

документации на 

эксплуатацию 

информационной системы 

(или отдельных 

документов). 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 5.7 Производить 

оценку 

информационной 

системы для выявления 

возможности ее 

модернизации. 

Оценка «отлично» - определены и обоснованы 

критерии для оценки качества информационной 

системы; выполнена оценка качества 

информационной системы в соответствии с 

выбранными критериями; определены конкретные 

направления модернизации. 

Оценка «хорошо» - определены и обоснованы 

критерии для оценки качества информационной 

системы; выполнена оценка качества 

информационной системы в соответствии с 

выбранными критериями; определены общие 

направления модернизации. 

Оценка «удовлетворительно» - определены 

основные критерии для оценки качества 

информационной системы; выполнена оценка 

качества информационной системы в 

соответствии с выбранными критериями; 

определены некоторые направления 

модернизации. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

оценке качества 

предложенной 

информационной системы 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

 

Раздел модуля 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем 

ПК 5.1 Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Оценка «отлично» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ 

предметной области; выполнены сбор и обработка 

исходной информации с помощью 

инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Построена и обоснована модель информационной 

системы; выбраны и обоснованы средства 

реализации информационной системы. 

Оценка «хорошо» - сформулирована задача по 

обработке информации; выполнен анализ 

предметной области; собрана исходная 

информация; выполнена обработка исходной 

информации с помощью инструментальных 

средств. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

постановке задачи по 

обработке информации в 

заданной сфере 

деятельности, анализу 

предметной области, 

сбору и обработке 

исходной информации 

Дополнительно для 

квалификаций " 

Специалист по 

информационным 

системам" и 

"Разработчик web и 

мультимедийных 

приложений": 



Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Построена и обоснована модель информационной 

системы; выбраны и обоснованы средства 

реализации информационной системы. 

Оценка «удовлетворительно» - сформулирована 

задача по обработке информации; выполнен 

анализ предметной области; собрана исходная 

информация; частично выполнена обработка 

исходной информации с помощью 

инструментальных средств. 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Построена модель информационной системы; 

выбраны средства реализации информационной 

системы. 

и построению модели 

информационной системы 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в соответствии 

с требованиями 

заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента 

проанализированы, предложен и обоснован 

математический алгоритм решения задачи по 

обработке информации; указаны стандарты на 

оформление алгоритмов; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Оценка «хорошо» - требования клиента 

проанализированы, предложен математический 

алгоритм решения задачи по обработке 

информации; предложенный алгоритм оформлен 

в соответствии с требованиями стандартов. 

Оценка «удовлетворительно» - требования 

клиента проанализированы, предложен 

математический алгоритм решения задачи по 

обработке информации; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями 

стандартов с некоторыми отклонениями. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

анализу интересов 

клиента (изложенным в 

задании); разработке и 

оформлению алгоритма 

решения задачи по 

обработке информации 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 5.3 Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим заданием. 

Оценка «отлично» - разработан проект 

подсистемы безопасности информационной 

системы, в спецификации отражены задачи 

проекта в полном объеме.  

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; 

разработаны клиентская и серверная часть 

проекта; при разработке использованы языки 

структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев; разработан 

графический интерфейс приложения в 

соответствии с принципами проектирования GUI. 

Оценка «хорошо» - разработан проект 

подсистемы безопасности информационной 

системы, в спецификации отражены основные 

задачи проекта.  

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
В проекте предусмотрен файловый ввод-вывод; 

разработаны основные функции клиентской и 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

разработке проекта 

(подсистемы) по 

обеспечению 

безопасности 

информационной 

системы. 

Дополнительно для 

квалификаций " 

Специалист по 

информационным 

системам" и 

"Разработчик web и 

мультимедийных 

приложений": 

Разработка серверной и 

клиентской части проекта. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 



серверной части проекта; при разработке 

использованы языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев; разработан графический интерфейс 

приложения в соответствии с принципами 

проектирования GUI. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан 

проект подсистемы безопасности 

информационной системы, в спецификации 

отражены задачи проекта с некоторыми 

недочетами.  

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
В проекте частично реализован файловый ввод-

вывод; разработаны основные функции 

клиентской и серверной части проекта; при 

разработке использованы языки структурного, 

объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев; частично разработан 

графический интерфейс приложения. 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 5.4 Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим заданием. 

Оценка «отлично» - разработаны варианты 

возможных решений, выбран и обоснован 

оптимальный на основе анализа интересов 

клиента; разработаны модули информационной 

системы; при разработке использованы языки 

структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев; 

разработана документация на модули (по перечню 

в задании); выполнена оценка качества 

разработанных модулей по выбранным и 

обоснованным метрикам.  

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Разработан проект, в проекте разработан 

графический интерфейс приложения в 

соответствии с принципами проектирования GUI. 

Оценка «хорошо» - разработан и обоснован 

вариант возможного решения, на основе анализа 

интересов клиента; разработаны модули 

информационной системы; при разработке 

использованы языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев; разработана документация на модули 

(по перечню в задании); выполнена оценка 

качества разработанных модулей по набору 

метрик.  

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Разработан проект, в проекте разработан 

графический интерфейс приложения в 

соответствии с принципами проектирования GUI. 

Оценка «удовлетворительно» - разработан 

вариант возможного решения; разработаны 

модули информационной системы; при 

разработке использованы языки структурного, 

объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев; разработана документация на 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

разработке модулей 

информационной 

системы, документации на 

разработанные модуле и 

оценке их качества. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 



модули (по перечню в задании); выполнена 

оценка качества разработанных модулей по 

набору метрик.  

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным системам" и 

"Разработчик web и мультимедийных 

приложений": 
Разработан проект, в проекте разработан 

графический интерфейс приложения. 

Раздел модуля 3. Методы и средства тестирования информационных систем 

ПК 5.2 Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в соответствии 

с требованиями 

заказчика. 

Оценка «отлично» - требования клиента 

проанализированы, предложен и обоснован 

математический алгоритм решения задачи по 

обработке информации; указаны стандарты на 

оформление алгоритмов; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями 

стандартов. 

Оценка «хорошо» - требования клиента 

проанализированы, предложен математический 

алгоритм решения задачи по обработке 

информации; предложенный алгоритм оформлен 

в соответствии с требованиями стандартов. 

Оценка «удовлетворительно» - требования 

клиента проанализированы, предложен 

математический алгоритм решения задачи по 

обработке информации; предложенный алгоритм 

оформлен в соответствии с требованиями 

стандартов с некоторыми отклонениями. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

анализу интересов 

клиента (изложенным в 

задании); разработке и 

оформлению алгоритма 

решения задачи по 

обработке информации 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 5.5 Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных 

ошибок кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

Оценка «отлично» - выбраны и обоснованы 

методики тестирования информационной 

системы; информационная система 

протестирована в соответствии с выбранными 

методами в полном объеме; в результате 

тестирования выявлены и зафиксированы ошибки 

кодирования; результаты тестирования 

оформлены в соответствии с рекомендованными 

нормативными документами. 

Оценка «хорошо» - выбраны и обоснованы 

методики тестирования информационной 

системы; информационная система 

протестирована в соответствии с выбранными 

методами в достаточном объеме; в результате 

тестирования выявлены ошибки кодирования; 

результаты тестирования оформлены в 

соответствии с рекомендованными нормативными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» - выбраны 

методики тестирования информационной 

системы; информационная система 

протестирована в соответствии с в достаточном 

объеме; в результате тестирования выявлены 

ошибки кодирования; результаты тестирования 

зафиксированы. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

тестированию 

информационной 

системы. 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 5.6 Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Оценка «отлично» - разработанные документы по 

содержанию и оформлению полностью 

соответствуют стандартам; содержание отдельных 

разделов хорошо структурировано, логически 

увязано, проиллюстрировано диаграммами и 

схемами; терминология полностью соответствует 

принятой в соответствующей области 

профессиональной терминологии. 

Оценка «хорошо» - разработанные документы по 

содержанию и оформлению соответствуют 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

разработке технической 

документации на 

эксплуатацию 

информационной системы 

(или отдельных 

документов). 

Защита отчетов по 



стандартам; содержание отдельных разделов 

логически увязано, проиллюстрировано 

диаграммами и схемами; терминология 

соответствует принятой в соответствующей 

области профессиональной терминологии. 

Оценка «удовлетворительно» - разработанные 

документы по содержанию и оформлению 

соответствуют стандартам с незначительными 

отклонениями; содержание отдельных разделов 

проиллюстрировано диаграммами и схемами; 

терминология соответствует общепринятой. 

практическим и 

лабораторным работам. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

 

 

  



5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Тематическое планирование 
Кол-во 

часов 

1.  Организация и методы сбора информации. Анализ предметной области. 2 

2.  Описание бизнес-процессов заданной предметной области. 2 

3.  План реинжиниринга ИС. Реинжиниринг методом интеграции. 2 

4.  Обоснование выбора средств проектирования информационной системы. 2 

5.  

Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель 

и точка зрения. 

2 

6.  Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции. 2 

7.  Диаграммы потоков данных. Декомпозиция. 2 

8.  UML диаграмма вариантов использования. 2 

9.  Техническое задание WEB. Часть 1. Разделы 1-2.  2 

10.  Техническое задание WEB. Часть 2. Разделы 3-5. 2 

11.  Техническое задание на Веб-разработку. 2 

12.  Схема модулей. Макетирование. 2 

13.  Семантическое моделирование базы данных. 2 

14.  Разработка руководства оператора программного средства. Часть 1. Исследование. 2 

15.  Разработка руководства оператора программного средства. Часть 2. Разработка. 2 

16.  Разработка документов на информационную систему. согласно ЕСПД. 2 

17.  Оформление документов на информационную систему согласно ЕСКД. 2 

18.  Зачет по учебной практике. 2 

19.  Выбор темы предметной области 2 

20.  Анализ предметной области 2 

21.  Формулировка задачи по обработке информации 2 

22.  Исследование проектируемой предметной области 2 

23.  Описание проектируемой предметной области 2 

24.  Выбор модели построения ИС 2 

25.  Определение конфигурации ИС. Выбор технических средств 2 

26.  Обоснование выбора методологии разработки ИС 2 

27.  Выбор средств реализации 2 

28.  Обоснование инструментария разработки 2 

29.  Построение модели ИС 2 

30.  Настройка среды разработки 2 

31.  Описание макета разработки ИС 2 

32.  Обоснование выбора языка программирования 2 

33.  Анализ взаимосвязей, определение входных и выходных параметров 2 

34.  Разработка технического задания 2 

35.  Создание архитектуры проекта 2 

36.  Построение диаграммы IDEF0 2 

37.  Декомпозиция диаграммы  IDEF0 2 

38.  Построение диаграммы DFD 2 

39.  Разработка диаграмм UML вариантов использования 2 

40.  Построение диаграмм вариантов использования 2 

41.  Описание вариантов использования 2 

42.  Построение диаграммы деятельности 2 

43.  Построение диаграммы последовательности 2 

44.  Построение семантической модели 2 

45.  Создание ER-диаграммы 2 

46.  Описание компонентов диаграмм потоков данных 2 

47.  Проектирование пользовательской документации 2 

48.  Проектирование интерфейса пользователя 2 

49.  Разработка графического интерфейса пользователя 2 

50.  Создание технической документации 2 

51.  Разработка общего функционального описания программного средства 2 

52.  Разработка руководства оператора 2 

53.  Оформление отчета согласно ТиГ 2 

54.  Защита учебной практики 2 



55.  Инструктаж по ТБ и ПБ. Получение задания на УП по МДК 05.03. 

Анализ готовых решений систем отслеживания ошибок. 

2 

56.  Работа в системе отслеживания ошибок. 2 

57.  Организация коллективной работы в Bug tracker. 2 

58.  Зачет  

Организация тестирования в команде разработчиков. 

2 

59.  Выбор стратегии тестирования ИС. 2 

60.  Оценка покрытия программы и проекта. 2 

61.  Разработка тестового сценария проекта. 2 

62.  Создание тестового набора. Комплексное тестирование программы. 2 

63.  Реализация принципов отладки программного средства. Тестирование программного кода 

методом «белого ящика». 

2 

64.  Оценка результатов выполнения программы на наборе тестов с целью принятия решения о 

продолжении или остановке тестирования. 

2 

65.  Зачет 

Функциональное тестирование.  

2 

66.  Нефункциональное тестирование. Нагрузочное тестирование. 2 

67.  Нефункциональное тестирование. Стрессовое тестирование. 2 

68.  Нефункциональное тестирование. Тестирование безопасности. 2 

69.  Нефункциональное тестирование. Тестирование эргономики решений. 2 

70.  Зачет 

Нефункциональное тестирование. 

2 

71.  Испытание информационной системы на этапах подготовки к эксплуатации. 2 

72.  Зачет 

Испытание информационной системы на этапах сопровождения информационной системы. 

2 

 
 

https://bugs.wargaming.net/
http://www.4stud.info/software-construction-and-testing/work5.html

