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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
1.1.  Область применения примерной программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение проектной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.  

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обеспечения содержания проектных операций; 

- определения сроков и стоимости проектных операций; 

- определения качества проектных операций; 

- определения ресурсов проектных операций; 

- определение рисков проектных операций; 

уметь 

- определять и анализировать риски проектных операций; 

- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 

операций; 

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям 

- определять ресурсные потребности проектных операций; 

- определять комплектность поставок ресурсов; 

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций; 

- документировать результаты оценки качества; 

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

- определять длительность операций на основании статистических данных; 

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

- определять изменения стоимости операций; 

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

- описывать свою деятельность в рамках проекта; 

- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 

- работать в виртуальных проектных средах; 

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

- использовать шаблоны операций; 



знать 

- классификацию проектных рисков;  

- методы отображения рисков с помощью диаграмм;  

- методы сбора информации о рисках проекта;  

- методы снижения рисков 

-  схемы поощрения и взыскания; 

- спецификации, технические требования к ресурсам; 

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

- методы определения ресурсных потребностей проекта; 

-  процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

- стандарты качества проектных операций; 

- критерии приемки проектных операций; 

- стандарты документирования оценки качества; 

- список процедур контроля качества; 

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций; 

-  теорию и модели жизненного цикла проекта;  

- этапы проекта; 

- внешние факторы своей деятельности;  

- список контрольных событий проекта;  

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;  

- расписание проекта; 

-  правила постановки целей и задач проекта;  

- классификацию проектов; 

- основы планирования;  

- активы организационного процесса;  

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;  

- дерево проектных операций 

 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  

 

всего – 417  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –345 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 115 часов; 

производственной практики – 72 часа. 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Обеспечение проектной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2.  Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3.  Определять качество проектных операций.  

ПК 4.4.  Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5.  Определять риски проектных операций. 

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.  

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 

 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3.1.  
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для ППССЗ) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ПК 4.4.  

ПК 4.5 

Раздел 1. 

Обеспечение  

проектной  

деятельности 

345 230 90 30 115 30 
 

 

 Учебная практика        

Производственная 

практика  

72  72 

 Всего: 417 230 90 30 115 30  72 

 

                                                 

 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 1. Обеспечение проектной деятельности   

Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций 116  

Тема 1.1. 

Технологии 

сбора и 

обработка 

информации 

проекта 

Содержание учебного материала 20  

1 Основные сведения и функции СУБД 2 1 

2 Реляционная модель данных 2 1 

3 Стандарты SQL. SQL: операторы DDL, операторы DМL 2 1 

4 Оператор Select Специальные операторы условия 2 2 

5 Группировка записей таблицы 2 2 

6 Многотабличные запросы  2 2 

7 Вложенные запросы.  2 2 

8 Объекты SQL  2 2 

9 Управление транзакциями SQL 2 2 

10 Обеспечение целостности средствами SQL Server 2 2 

Практические занятия 22  

1 Системный анализ предметной области проекта 2  

2 Проектирование схемы базы данных и создание базы данных на SQL- сервере 2  

3 Манипулирование данными и определение ограничения целостности  8  

4 Создание объектов SQL- сервера 10  

Тема 1.2. 

Информационны

е системы и 

технологии 

обеспечения 

проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала 22  

1 Понятие проекта. Этапы проекта 2 1 

2 Классификация проектов 2 1 

3 Правила постановки целей и задач проекта 2 1 

4 Шаблоны, формы, стандарты содержания проекта 2 2 

5 Основные и вспомогательные процессы IT проекта 2 2 

6 Функциональные компоненты IT проекта 2 1 

7 Функциональные средства управления проектами 2 1 

8 Теория  и модели жизненного цикла проекта 2 2 

9 Объекты и субъекты управления Результат и продукт проекта 2 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

10 Организационная структура проекта 2  

11 Активы организационного процесса 2  

Практические занятия 14  

1 Объекты и субъекты управления проекта 4 3 

  определение состава операций в рамках своей зоны ответственности; 6 2 

  использование шаблонов операций проекта 4 2 

Тема 1.3 

Проектирование 

информационной 

системы. 

Обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Содержание учебного материала 22  

1 Проектные операции Элементы проектной деятельности 2 1 

2 Дерево проектных операций 2 1 

3 Методы определения ресурсных потребностей проекта 2 2 

4 Спецификации, технические требования к ресурсам 2 2 

5 Понятие информационного обеспечения. 2 2 

6 Технология программирования. Технология обработки данных. 2 2 

7 Основные виды и процедуры обработки информации. 2 2 

8 Организация технологических процессов обработки данных. 2 2 

9 Правила создания графического пользовательского интерфейса. 2 2 

10 Принципы создания графического пользовательского интерфейса. 2 2 

11 Классификация основных процессов ввода-вывода.  2 2 

Практические занятия   

1 Разработка приложения с графическим интерфейсом 16  

Раздел 2. Принципы управления проектами 84  

Тема 2.1. Оценка 

качества 

проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала 18  

1 Понятие верификации проекта 2 2 

2 Процедуры верификации и приемки результатов проекта; 2 2 

3 Процедуры контроля качества; 2 2 

4 Критерии приемки проектных операций; 2 2 

5 Стандарты документирования оценки качества; 2 1 

6 Стандарты качества проектных операций; 2 1 

7 Инструменты и методы для определения списка работ. Внешние факторы деятельности 

пользователя 

2 2 

8 Список  контрольных событий проекта 2 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

9 Корректирующие действия по контролю качества проектных операций; 2 1 

Практические занятия 14  

1 Создание проекта. Работа  в виртуальных проектных средах 2 3 

  Разработка описания своей деятельности в рамках проекта; 2 3 

  Определение целей. Сопоставление  цели своей деятельности с целью проекта; 2 3 

  Выполнение  деятельности по проекту в пределах зоны ответственности; 2 3 

  Определение факторов, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;  2 3 

  Выполнение  корректирующих действий по качеству проектных операций; 2 3 

  Создание документа по  результатам оценки качества 2 2 

Тема 2.2. 

Управление 

рисками 

Содержание учебного материала 12  

1 Классификация проектных рисков;  2 2 

2 Методы отображения рисков с помощью диаграмм;  2 2 

3 Методы сбора информации о рисках проекта;  2 2 

4 Управление рисками проекта. 2 2 

5 Методы снижения рисков 2 2 

6 Основные виды технической документации при управлении рисками. 2 2 

Практические занятия 12  

1 Определение ограничений и допущений своей деятельности в рамках проекта; 2 2 

 2 Определение и анализ рисков проектных операций 4 2 

 3 Использование методов сбора информации о рисках проектных операций; 2 2 

 4 Составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций; 2 2 

 5 Применение методов снижения рисков применительно к проектным операциям; 2 2 

Тема 2.3. Оценка 

и анализ проекта 
Содержание учебного материала 16  

1 Основы планирования проектной деятельности 2 2 

2 События при проектной деятельности, расписание  проектов 2 2 

3 Последовательность выполнения проектных работ 2 2 

4 Понятие ресурса проекта. Объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 2 2 

5 Определение текущей стоимости ресурсов для выполнения проектной деятельности 2 2 

6 Процедуры контроля. Коррекция проектной деятельности 2 2 

7 Приемка проектов. Схемы  поощрения и взыскания 2 2 

8 Сдача проекта в эксплуатацию, соответствующие документы, акты 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 12  

 1 определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности; 2  

 2 определение длительности операций на основании статистических данных 2  

 3 подготовка отчета об исполнении операции 2  

 4 определение изменения стоимости операций 2  

 5 определение ресурсные потребности проектных операций; 2  

 6 определение комплектность поставок ресурсов 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. Стандарты SQL. Правила целостности данных. Сравнительная характеристика проектов. 

Классификация проектов. Основные элементы технологии программирования. Правила разработки интерфейсов. 

Определение и характеристики рисков проектирования. Основные алгоритмы планирования проектов. Изучение 

инструментальной среды управления проектами. Выполнение заданий с помощью ЭМП 

115  

Примерная 

тематика 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Содержание учебного материала 30  

Выдача заданий на курсовое проектирование    

Анализ задания, функции информационной системы    

Анализ структуры исходных данных    

Разработка структуры информационной системы ;   

Разработка структуры базы данных информационной системы    

Размещение структуры базы данных на сервере    

Размещение базы данных на сервере и их заполнение    

Размещение базы данных на сервере и их заполнение    

Разработка приложений информационной системы    

Разработка приложений информационной системы    

Разработка интерфейса информационной системы   

Разработка интерфейса информационной системы   

Оформление пояснительной записки    

Оформление графической части    

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ  

72  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Обеспечение содержания проектных операций 

Определение сроков и стоимости проектных операций 

Определение качества проектных операций 

Определение ресурсов проектных операций 

Определение рисков проектных операций 

 Всего 417  

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Архитектуры ЭВМ и вычислительных систем»; лаборатории «Информационных систем. 

Автоматизированных информационных систем АИС. Инструментальных средств разработки. 

Проектирования информационных систем» 

Оборудование учебного кабинета: компьютер с мультимедийным проектором, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, программным обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой компьютерный класс, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, программным обеспечением  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Дэн Пилон, Расс Майлз. Управление разработкой ПО. С-Пб:ПИТЕР 2014  

2. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. Балашов, 

Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 383 c. 

3. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 

180 c. 

4. Джалота, П. Управление проектами в области информационных технологий / П. Джалота. - 

М.: Лори, 2014. - 224 c. 

Дополнительные источники:  

1. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии 2010 ОИЦ 

"Академия" 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности  2010 ОИЦ 

«Академия» 

3. А. Коберн. Современные методы описания функциональных требований 2010 ОИЦ 

«Академия» 

4. Брауде Эрик Дж. Технология разработки программного обеспечения- С-Пб:ПИТЕР, 2004 

5. Роберт T. Фатрелл. Управление программными проектами- М:Вильямс,2003 

6. Электронное методическое пособие для дисциплины; 

7. Методические указания к практическим занятиям. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 



Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП с 

учетом потребностей регионального рынка труда. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

имеет право использовать время, отведенноена вариативную часть циклов ОПОП, 

увеличивая при этом время, отведенное на дисциплины и модули обязательной части, либо 

вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательного учреждения; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу 

(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением 

в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов и 

так далее; 

должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 



Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом 

к сети «Интернет». 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети «Интернет». 

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает общий бюджет 

реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования образовательного учреждения среднего 

профессионального образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 

должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, включая использование оборудования 

на основе заключения договоров с организациями и так далее. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 



объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководитель предприятия, учреждения, организации, его заместитель или один из 

ведущих специалистов осуществляет общее руководство практикой студентов и назначает 

руководителей практики от предприятия,  учреждения, организации и непосредственных 

руководителей. 

Руководители практики от предприятия, учреждения, организации: 

осуществляют подбор непосредственных руководителей практики от предприятия; 

согласовывают с руководителями практики от учебного заведения графики прохождения 

практики; 

несут личную ответственность за проведение практики; 

представляют в соответствии с программой производственной (профессиональной) 

практики места практик; 

организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда, технике 

безопасности и противопожарной защиты; 

представляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, обувью и 

другими индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

соответствующих работников данного предприятия, учреждения, организации. 

Непосредственное руководство практикой на местах (в цехах и отделах) возлагается на 

постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, в обязанности которых 

входит: 

распределить практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком прохождения 

практики; 

проводить инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте при 

выполнении конкретных обязанностей;  

знакомить практикантов с организацией работ на  рабочем месте; 

осуществлять постоянный контроль за работой практикантов, обеспечивая выполнение 

студентами программы практики, знакомить их с передовыми методами труда; 

оказывать помощь в подборе материала для выполнения дипломного проекта; 

оценивать качество работы практикантов, составлять производственную характеристику 

с отражением в ней выполнения программы практики, качества профессиональных знаний и 

умений, нестандартного, оригинального подхода к решению производственных вопросов, 

организаторских способностей. 

  



 

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 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций.  

 

выполняет деятельность по проекту в 

пределах зоны ответственности; 

Экзамен по МДК 

4.1 

 
описывает свою деятельность в рамках 

проекта 

определяет ограничения и допущения 

своей деятельности в рамках проекта 

ПК 4.2. Определять сроки 

и стоимость проектных 

операций  

определяет стоимость проектных 

операций в рамках своей деятельности; 

определяет длительность операций на 

основании статистических данных; 

осуществляет подготовку отчета об 

исполнении операции; 

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций.  

 

определяет факторы, оказывающие 

влияние на качество результата 

проектных операций; 

документирует результаты оценки 

качества; 

выполняет корректирующие действия по 

качеству проектных операций; 

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций.  

определяет ресурсные потребности 

проектных операций; 

ПК 4.5. Определять риски 

проектных операций. 

 

определяет и анализировать риски 

проектных операций; 

 

использует методы сбора информации о 

рисках проектных операций; 

 

составляет список потенциальных 

действий по реагированию на риски 

проектных операций; 

 

применяет методы снижения рисков 

применительно к проектным операциям; 

 

 

 

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 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

– проявление интереса к будущей 

профессии через: 

–  повышение качества обучения 

по профессиональному модулю;  

–  участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

–  участие в проектной 

деятельности; 

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

–  обоснование, выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области информационных систем; 

– -оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

–  способность решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

информационных систем, 

способность нести за них 

ответственность; 

–  нахождение оптимальных 

решений в  условиях 

многокритериальности процессов 

разработки и обслуживания 

информационных систем 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

–  получение необходимой 

информации  через ЭМК по 

дисциплинам; 

–  поиск необходимой информации 

с использованием различных 

источников, включая электронные. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

–  оформление результатов 

самостоятельной работы и 

деятельности по разработке 

курсовых и дипломного проектов с 

использованием  ИКТ. 

 

 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

–  участие во внеаудиторной 

деятельности по специальности 

–  взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практик в ходе 

обучения и практики; 

– - умение работать в группе; 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

– проявление ответственности за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

– проявление лидерских качеств 

–  производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

 



ответственность в рамках 

профессиональной компетентности; 

–  самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

–  самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих работ 

(рефератов, докладов.)  

–  обучение на курсах 

дополнительной профессиональной 

подготовки 

–  организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

–  составление резюме; 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

–  выполнение практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

–  анализ инновационных 

разработок в области 

информационных технологий 

–  анализ новых тенденций в 

области разработки 

технологических процессов; 

 

 

 
 


