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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05.Проектирование и разработка информационных систем   

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05.Проектирование 

и разработка информационных систем является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация выпускника – Специалист по 

информационным ресурсам), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности Проектирование и разработка 

информационных систем и соответствующие ему профессиональные 

компетенции, и общие компетенции: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; обеспечения сбора данных для анализа 

использования и функционирования информационной системы; 

программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; применении методики тестирования 

разрабатываемых приложений; определения состава оборудования и 

программных средств разработки информационной системы; разработке 

документации по эксплуатации информационной системы; проведения 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 



5 

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. 

знать 

основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации; основные платформы для создания, 

исполнения и управления информационной системы; основные процессы 

управления проектом разработки; основные модели построения 

информационной системы, их структуру, особенности и области применения; 

методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационной системы; систему стандартизации, сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

должны формироваться следующие общие компетенции: 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
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 языках 

ОК 

11  

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

должны формироваться следующие профессиональные  компетенции: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 
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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. 
 

1.3. Вариативная часть 

В результате освоения вариативной части профессионального модуля 

обучающийся должен уметь: 

− использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации 

В результате освоения вариативной части профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

− основные понятия системного анализа 

− реинжиниринг бизнес-процессов 

 

Увеличение объема времени, отведенного на освоение профессионального 

модуля, используется для углубления компетенций: 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего    424  часа       

Из них на освоение МДК    136  часов     

на практику учебную   216 часов   и производственную  72 часа   

самостоятельная работа   96 часов   . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов, практики 

профессионального 

модуля 

Всего объем 

образовательной 

нагрузки, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Самостоятельная 

работа1 

Промежуточная аттестация 

Всего 

В том числе 

Аудиторная 

нагрузка 

Лабораторных 

работ и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

час форма 

МДК.05.01. 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

102 88 48 40 - 6 8 Экзамен 

МДК.05.02. 

Тестирование 

информационных 

систем 

34 32 22 10 - 2 - 
Дифференцированный 

зачет 

Учебная практика 216 150    66   

Производственная 

практика 
72 50 - - - 22 - 

Дифференцированный 

зачет 

Всего: 424 320 70 50 - 96 8  

 

 

 

  

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов 

обязательной 

части 

Уровень 

освоения 

МДК.05.01. Проектирование и разработка информационных систем  102  

Тема 5.1.1. Основы 

проектирования 

информационных 

систем 

 

Содержание учебного материала 24  

1. Основные понятия и определения информационных систем. Жизненный цикл информационных систем 4 4 

2. Процессы жизненного цикла информационных систем 2 4 

3. Технология проектирования информационных систем 2 4 

4. Организация и методы сбора информации. Анализ предметной области. Основные понятия системного 

и структурного анализа. 

4 4 

5. Постановка задачи обработки информации. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения задач обработки информации. 

2 4 

6. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и области 

применения. 

4 4 

7. Методы и средства проектирования информационных систем. Case-средства для моделирования 

деловых процессов (бизнес-процессов). 

4 4 

8. Инструментальная среда –структура, интерфейс, элементы управления 2 4 

Практические занятия 22  

1. Анализ предметной области  2  

2. Изучение устройств автоматизированного сбора информации» 2  

3. Разработка модели архитектуры информационной системы» 2  

4. Выбор средств проектирования информационной системы» 2  

5. Описание бизнес-процессов заданной предметной области» 14  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Современные Case-средства проектирования информационных систем. Особенности, правила 6 

 

Тема 5.1.2. Система 

обеспечения качества 

информационных 

систем  

Содержание учебного материала 16  

1. Основные понятия качества информационной системы. Национальный стандарт обеспечения качества 

автоматизированных информационных систем. 

2 4 

2. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции. Стандарты группы ISO. 2  

3. Методы контроля качества в информационных системах. Особенности контроля в различных видах 

систем 

4  

4. Автоматизация систем управления качеством разработки. 2  

5. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 2  
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов 

обязательной 

части 

Уровень 

освоения 

6. Стратегия развития бизнес-процессов. Критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов. Модернизация в информационных системах 

4  

Практические занятия 8  

1. Построение модели управления качеством представленного модуля  2  

2. Реинжиниринг бизнес-процессов» 2  

3. Разработка требований безопасности информационной системы» 2  

4. Реинжиниринг бизнес-процессов методом горизонтального и/или вертикального сжатия» 2  

Тема 5.1.3. Разработка 

документации 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 8  

1. Стадии и этапы создания автоматизированных систем. Виды проектных документов 4  

2. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД и ЕСКД. Задачи 

документирования 

2  

3. Применение документации систем качества 2  

Практические занятия 10  

1. Проектирование спецификации информационной системы индивидуальному заданию»  2  

2. Разработка общего функционального описания программного средства по индивидуальному заданию» 2  

3. Разработка технического задания информационной системы по индивидуальному заданию 2  

4. Разработка руководства по инсталляции программного средства по индивидуальному заданию» 2  

5. Разработка руководства пользователя программного средства по индивидуальному заданию» 2  

 Промежуточная аттестация   

 Экзамен 8  

МДК.05.02. Тестирование информационных систем 34(22/10/2)  

Тема 5.2.1. Отладка и 

тестирование 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала 22  

1. Способы обеспечения качества информационных систем. Проблема, цели и требования 4 4 

2. Основные понятия тестирования 2 4 

3. Организация тестирования. Методы поиска ошибок и процедура тестирования. 2 4 

4. Фазы тестирования, основные проблемы тестирования, задача выбора конечного набора тестов 2 4 

 

5. Критерии выбора тестов. Требования к определению критериев тестирования. Классы критериев 4 4 

6. Динамическое и стохастическое тестирование. Модульное тестирование 2 4 

7. Методы оценки скорости выявления ошибок.  2 4 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов 

обязательной 

части 

Уровень 

освоения 

8. Интеграционное тестирование 2 4 

Практические занятия 10  

1. Разработка тестового сценария проекта» 2  

2. Разработка тестовых пакетов» 2  

3. Использование инструментария анализа качества» 2  

4. Анализ и обеспечение обработки исключительных ситуаций» 2  

5. Функциональное тестирование» 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Методы уменьшения объема тестируемой системы, методы упорядочивания тестов 

2  

 Дифференцированный зачёт 2  

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ предметной области 

2. Виды баз данных на рабочем месте. 

3. Типы структур данных. 

4. Анализ схемы данных. 

5. Анализ целостности данных. 

6. Определение сущностей, связей и атрибутов. 

7. Определение программных средств разрабатываемой системы 

8. Составление технической документации 

216  

 Производственная практика 

Виды работ 

1) разработка или адаптация модуля информационной системы 

2) создание функциональной структуры системы 

3) программирование основных структурных единиц в соответствие с техническим заданием 

4) отладка и тестирование модулей информационной системы 

5) проведение опытной эксплуатации разработанного модуля 

6) разработка документации проекта 

72  

 Всего 424  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05.Проектирование и разработка информационных систем   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- печатные демонстрационные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

- необходимая для проведения лабораторных работ методическая 

литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания 

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

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

профессиональное образование. 2016 г. 336 стр..  

2. Святослав Куликов Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. © 

EPAM Systems, 2015–2020 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

http://real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Васильев. Р. Стратегическое управление информационными системами. 

Учебник / Р. Васильев, Г. Калянов, Г. Левочкина, О. Лукинова.. - Бином. Лаборатория 

знаний, Интернет-университет информационных технологи, 2014. – 512 с. ISBN 978-5-

9963-0350-2 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий аудиторного и внеаудиторного характера 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Освоенные умения:  

- 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; 

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-

процессов организации 

- выполняет  постановку задач по обработке 

информации; 

- демонстрирует анализа предметной области; 

- выполняет  выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств; 

- демонстрирует результат использования 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений 

- демонстрирует решение прикладных 

вопросов программирования и языка сценариев 

для создания программ 

- выполняет  разработку графического 

интерфейса приложения 

- демонстрирует результат использования 

методов и критериев оценивания предметной 

области и методов определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации 

Усвоенные знания:  

- основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации; 

- основные платформы для создания, 

исполнения и управления информационной 

системой; 

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

- систему стандартизации, сертификации 

и систему обеспечения качества продукции. 

- основные понятия системного анализа 

- реинжиниринг бизнес-процессов 

- воспроизводит основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации;  

- понимает  основные платформы для 

создания, исполнения и управления 

информационной системой 

- использует основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения 

- использует систему стандартизации, 

сертификации и систему обеспечения качества 

продукции 

- понимает  основные понятия системного 

анализа и реинжиниринга бизнес-процессов 

Освоенный практический опыт: 

- управление процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 

- выполняет управление процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств 

- выполняет сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы программных 
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информационной системы; 

- программирование в соответствии с 

требованиями технического задания; 

- определение состава оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы; 

- разработка документации по 

эксплуатации информационной системы; 

- модификация отдельных модулей 

информационной системы. 

средств 

- программирует в соответствии с 

требованиями технического задания; 

- выполняет выбор оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы; 

- разрабатывает документацию по эксплуатации 

информационной системы; 

- выполняет модификацию отдельных модулей 

информационной системы 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется экзаменационной комиссией в форме квалификационного 

экзамена. 

Результаты обучения 

(сформированные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

ПК 5.1.Собирать исходные данные для 

разработки проектной документации на 

информационную систему. 

 

- основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения задач 

обработки информации; 

- осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств 

- осуществлять постановку задач по обработке 

информации 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 

документацию на разработку 

информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика. 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям;; 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы 

безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим 

заданием. 

- основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

- программировать в соответствие с требованиями 

технического задания 

ПК 5.4. Производить разработку 

модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

- спецификация языков программирования, 

принципы создания графического интерфейса 

- создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование 

информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

- использовать методы тестирования в 

соответствие с техническим заданием 

- применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

- использовать стандарты при оформлении 

программной документации  

- разрабатывать документацию по эксплуатации 

информационной системы; 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

- использовать методы и критерии оценивания 

предметной области 

- проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках 
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Результаты обучения 

(сформированные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

своей компетенции 
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