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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

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): Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

 

 

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: 

− иметь практический опыт: 

− сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

− разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов; 

− отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

− адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

− разработки и ведения проектной и технической документации; 

− измерения и контроля характеристик программного продукта; 

−  

уметь: 

проводить анкетирование и интервьюирование; 

строить структурно-функциональные схемы; 

анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций; 

участвовать в разработке технического задания; 

идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного контента; 

разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 



информационного контента; 

разрабатывать сценарии; 

размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы управления 

контентом; 

создавать анимации в специализированных программных средах; 

работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

формировать отчеты об ошибках; 

составлять наборы тестовых заданий; 

адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения поставленных 

задач; 

осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или информационного 

ресурса; 

использовать системы управления контентом для решения поставленных задач; 

программировать на встроенных алгоритмических языках; 

составлять техническое задание; 

составлять техническую документацию; 

тестировать техническую документацию; 

выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю качества; 

оформлять отчет проверки качества; 

 

знать: 

отраслевую специализированную терминологию; 

технологии сбора информации; 

методики анализа бизнес-процессов; 

нотации представления структурно-функциональных схем; 

стандарты оформления результатов анализа; 

специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 

технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента; 

принципы построения информационных ресурсов; 

основы программирования информационного контента на языках высокого уровня; 

стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

компьютерные технологии представления и управления данными; 

основы сетевых технологий; 

языки сценариев; 

основы информационной безопасности; 

задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

методы отладки программного обеспечения; 

методы тестирования программного обеспечения; 

алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках; 

архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом; 

архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

основы документооборота; 

стандарты составления и оформления технической документации; 

характеристики качества программного продукта; 

методы и средства проведения измерений; 

основы метрологии и стандартизации. 

 



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 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3.  Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4.  Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6.  Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

OK 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. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .  
2.1. 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 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5. 

ПК 2.6.  

Раздел 1.  

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

345 230 98  115  
 

 

 Учебная практика        

Производственная 

практика  

72  72 

 Всего: 417 230 98  115   72 

                                                 

 
 



2.2. 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 

Раздел 1. Подготовительные работы к разработке программного обеспечения 20  

Тема 1.1. 

Подготовительные 

работы к 

разработке 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала *  

1 Технологии сбора информации 2 1 

2 Отраслевая специализированная терминология   

3 Построение структурно-функциональной схемы 2 1 

4 Методики анализа бизнес-процессов 2 1 

5 Стандарты оформления результатов анализа   

6 Компьютерные технологии представления и управления данными   

7 Построение логических конструкций на базе исходных данных  2 2 

8 Разработка общей концепции программного продукта 2 2 

9 Разработка сценарий работы программного продукта 2 2 

10 Принципы построения информационных ресурсов   

11 Размещение информационного контента в глобальных и локальных сетях. 2 1 

12 
Специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента 

2 1 

13 Архитектура и принципы работы систем управления контентом   

14 Принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления контентом;   

15 Применение системы управления контентом 2 1 

Практические занятия   

1 Методы поиска в интернете 2  

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Сгруппировать факторы, влияющие на развитие технологий 

электронного бизнеса: управленческие, общеэкономические, правовые и инфраструктурные. 

Протестировать телеконференцию в рамках группы для решения учебных задач 

12  

Раздел 2. Интернет технологии 20  

Тема 2.1. Основы 

интернет 

технологии 

Содержание учебного материала *  

1 Основные понятия web-технологий  2 1 

2 Основы информационной безопасности   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3 Основы сетевых технологий   

4 Обзор интернет технологий 2 1 

5 Классификация web-сайтов 4 2 

6 Работа с мультимедийными инструментальными средствами 2 2 

7 Применение программ на встроенных алгоритмических языках 2 2 

8 Технологические стандарты проектирования и разработки информационного контента   

9 Этапы создания сайтов. Проектирование структуры. 2 2 

10 Этапы создания сайтов. Проектирование навигации 2 2 

11 Этапы создания сайтов. Проектирование системы меню. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить доклад Составить таблицу взаимосвязи целевой 

аудитории и типа рекламной кампании 

12  

Раздел 3. Программные средства разработки web страниц 62  

Тема 3.1. 

Базовые 

технологии web-

дизайна 

Содержание учебного материала *  

1 Основы языка разметки гипертекста 10 2 

2 Языки сценариев   

3 Синтаксис HTML: базовые теги HTML 10 2 

4 Синтаксис HTML: специальные возможности 8 2 

5 Стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы   

Практические занятия 34  

1 Создание простой WEB-страницы 2  

2 Форматирование текста  2  

3 Организация текста внутри документа 2  

4 Организация гипертекста 2  

5 Цветовые настройки HTML-документа 2  

6 Включение изображений на страницу 2  

7 Таблицы 2  

8 Формы 2  

9 Графика для WEB-страниц. Создание фотоальбома. 2  

10 Каскадные таблицы стилей 2  

11 Использование директив включения на стороне сервера (SSI-технология) 2  

12 Разработка страниц с фреймами 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

13 Работа с мультимедиа 2  

14 Основы языка PHP. Первая страница с PHP 2  

15 Работа с переменными 2  

16 Функции 2  

17 Массивы 2  

Самостоятельная работа обучающихся Размещение аудио и видео на web странице. Применение 

приемов навигации  

12  

Тема 3.2. 

Системы 

управления 

сайтом 

Содержание учебного материала 16  

1 Обзорное изучение программных пакетов Ucoz, Coffee Cup, Microsoft Front Page 2 2 

2 Обзорное изучение программных пакетов Adobe Photoshop, Macromedia Flash 2 2 

Практические занятия   

1 Создание сайта с помощью программных пакетов: uCoz, Umi, Wix, starthosting и др. 8  

2 Защита проектов 4  

Самостоятельная работа обучающихся Регистрация сайта в каталоге. Индексация сайта в поисковой 

системе. Подготовка обзора сайтов по различным темам для дальнейшего использования в 

профессиональной подготовке. 

12  

Раздел 4. Составление и оформление технической документации 28  

Тема 4.1. Основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала *  

1 Основы метрологии и стандартизации. Методы  и средства проведения измерений 2 1 

2 Документы, необходимые для разработки ИС. 2 1 

3 Виды документов, разрабатываемых на разных стадиях разработки ИС.  2 1 

4 Стандарты составления и оформления технической документации; 2 2 

5 Назначение ЕСКД. Обозначение стандартов ЕСКД 2 2 

6 Основы  документооборота 2 2 

7 
Технической документации: техническое задание, ведомость эксплуатационных 

документов, 

2 1 

8 Назначение ЕСПД. Обозначение стандартов ЕСПД 2 1 

9 Основные правила оформления ПД. Понятие отчетной документации.  2 1 

10 Программа, виды программ: компонент и комплекс; программное обеспечение  2 2 

Практические занятия   

1 Оформление схемы электрической структурной 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Оформление технической документации 2  

3 Тестирование технической документации на соответствие ЕСКД 2  

4 Разработка технического задания на программный продукт  2  

    

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 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. Изучение ГОСТ ЕСКД и ЕСПД. Выполнение заданий с помощью ЭМП 

  

Раздел 5. Организация сетевых технологий 48  

Тема 5.1. Модели 

сетевого 

взаимодействия 

Содержание учебного материала *  

1 Понятие открытых систем 2 1 

2 Распределение функций СУБД 2 1 

3 Модели сетевого взаимодействия 2 2 

4 Клиенты и серверы локальных сетей 2 2 

5 Модели сервера баз данных 2 2 

6 
Технология пользовательских средств доступа к информационным системам на основе 

СУБД 

2 2 

7 Администрирование СУБД 8 1 

Практические занятия   

1 Администрирование баз данных  16  

2 Резервное копирование информации ИС  4  

3 Сохранение и восстановление данных ИС 4  

4 Автоматизация административных задач 4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. Преимущества и недостатки открытых систем.  Сравнительная 

характеристика моделей.   Выполнение заданий с помощью ЭМП 

  

Раздел 6. Контроль качества программных продуктов 36  

Тема 6.1. 

Тестирование 

программного 

Содержание учебного материала *  

1 Задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 2 2 

2 Методы отладки программного обеспечения; 2 2 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

обеспечения 

(ПО) 

3 Методы тестирования программного обеспечения; 2 2 

4 Архитектура программного обеспечения отраслевой направленности; 2 1 

Практические занятия   

1 Выбор метода отладки программного обеспечения 2  

2 Составление тестовых наборов на основе алгоритмов  обработки информации 2  

3 Выполнение тестирования программного обеспечения 4  

Тема 6.2. 

Контроль 

качества 

программных 

продуктов 

Содержание учебного материала 20  

1 Понятие качества программных средств.  2 2 

2 Оценка качества программных средств. Показатели качества. 2 2 

3 Национальная и международная системы стандартизации и сертификации.  2 2 

4 Система  обеспечения качества продукции, 2 2 

5 Методы контроля качества системы. 2 2 

6 Характеристики и атрибуты качества программного продукта;  2 2 

7 Процесс обеспечения качества. Процесс контроля качества. 2 2 

Практические занятия   

1 Выбор  характеристик качества оценки программного продукта 2  

2 Применение документации систем качества 2  

3 Применение технологии тестирования информационных систем 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций. 

Определение основных показателей оценки качества ПО Выполнение ручного контроля качества ПО. Методы и средства 

контроля качества при разработке программных средств. Выполнение заданий с помощью ЭМП 

  

Примерная 

тематика 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Составление таблиц 30  

Выполнение тестового контроля   

Создание текстового документа по образцу   

Ответы на вопросы   

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ  

Осуществление сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

Разработка проектной и технической документации; 

72  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Выполнение отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

Применение методик измерения и контроля характеристик программного продукта; 
Разработка и публикация программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 

на основе готовых спецификаций и стандартов; 

Осуществление адаптации программного обеспечения отраслевой направленности 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

«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  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А.В.Рудаков "Технология разработки программных продуктов: учебник для студентов 

СПО" М, ИД "Академия" ,2012 

2. В.А.Благодатских, В.А.Волнин, К.Ф.Поскакалов "Стандартизация разработки 

программных средств", М:Финансы  и статистика, 2015  

3. Г. Н. Федорова Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. Учебное пособие КУРС,Инфра-М, 2016г 

4. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. "Проектирование ИС", М, ИД "ФОРУМ" 2009 

5. Квинт  И. HTML, XHTML и CSS на 100% / И. Квинт.–СпБ.: Питер, 2010.–366 с. 

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

«Академия» 

7. Немцова Тамара Игоревна. Компьютерная графика и Web-дизайн [Текст]:практикум по 

информатике : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования/Т. И. 

Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. Гагариной.-М.:ФОРУМ : ИНФРА-М,2010.-288 с.:ил.-

(Профессиональное образование) .-Библиогр. : с. 284 

Дополнительные источники:  

1. В.А.Благодатских, В.А.Волнин, К.Ф.Поскакалов "Стандартизация разработки 

программных средств", М:Финансы  и статистика, 2005  

2. Microsoft SQL Server: профессионалы для профессионалов. Сост. Д.В.Артемов, М., 

Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2005 

3. А.П.Пятибратов, Л.П.Гудыно, А.А.Кириченко «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», М, Финансы и статистика, 2001; 

http://lookforabook.ru/author/397688
https://readanywhere.ru/publishers/kurs-infra-m/series


4. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. "Основы построения АИС", М, ИД "ФОРУМ" 

2005 

5. Клещев А. С. Методы и средства разработки пользовательского интерфейса: современное 

состояние / А. С.Клещев, В. В.Грибова// Международный журнал  

6. Гохберг, Г. С. Информационные технологии : учебник / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. 

А. Короткин. – 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2010. 

7. Денисов А., Вихарев И., Интернет. Самоучитель, 2-ое издание – Спб.: Питер, 2003 – 368 с. 

8. Комягин В.Б., Печникова В.Н., Создание Web-страниц и Web-сайтов, Самоучитель.: 

Учебное пособие. - М.: Триумф, 2002 – 496 с. 

9. Ломакин П.А., Web-строительство. – М.: Майор, 2003. – 512 с. 

10. Гиляровский Р.С. Основы информатики: Курс лекций – М.: Изд. «Экзамен», 2003. – 320 с. 

11. Каймин В.А. Информатика: Учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 272 с. 

12. Спейнуэр С.,Экштейн Р., Справочник вебмастера. – Пер. с англ. –СПб: Символ-Плюс, 

2001. – 608 с. 

13. Коржинский С., Настольная книга Web-мастера: эффективное применение HTML, CSS 

и JavaSkript. Изд. 2-ое. – М.: Издательский торговый дом «КноРус», 200. – 320 с. 
14. Кастаньето Д., Рават Х., Профессиональное PHP программирование. Пер. с англ. – СПб: 

Символ-Плюс, 2001. – 912 с. 

15. Ратшиллер Т., Геркен Т., PHP4: разработка Web-приложений. Библиотека программиста. – 

СПб.:Питер, 2001. – 384 с. 

16.  Томсон Л., Веллинг Л., Разработка Web-приложений на PHP и MySQL: Пер. с англ.. – К.: 

Издательство «ДиаСофт», 2001. – 672 с. 

17. Электронное методическое пособие для дисциплины; 

18. Методические указания к практическим занятиям. 

 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

 



 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и 

анализ информации для 

определения потребностей 

клиента. 

Выбирает и применяет технологии сбора 

информации 

Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

публиковать программное 

обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности со 

статическим и динамическим 

контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

Использует язык разметки для 

разработки информационного контента  

Принимает участие в разработке 

программного обеспечения с помощью 

языков программирования 

информационного контента 

Умеет разрабатывать сценарии 

Размещает информационный контент в 

глобальных и локальных сетях  

ПК 2.3. Проводить отладку и 

тестирование программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

Выбирает и применяет метод отладки 

программного обеспечения 

Создает наборы тестовых заданий для 

программных средств различной 

сложности 

Создает и оформляет отчет об ошибках 

программного средства 

ПК 2.4. Проводить адаптацию 

отраслевого программного 

обеспечения. 

Выполняет адаптацию и 

конфигурирование программного 

обеспечения для решения поставленных 

задач 

Выбирает и применяет 

инструментальные среды поддержки 

разработки, системы управления 

контентом 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести 

проектную и техническую 

документацию. 

Создает техническую документацию с 

использованием стандартов оформления  

Принимает участие в разработке 

технического задания 

Выполняет тестирование технической 

документации программного средства 

ПК 2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

Оценивает выбор характеристик 

качества программного продукта; 

Учитывает требования нормативных 

документов по измерению и контролю 

качества программного средства 

Создает и оформляет отчет проверки 

качества 



 

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; 

 

 

 
 

 


