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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля
Сопровождение информационных систем 

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессио-
нальной образовательной программы:

Профессиональный цикл, обязательная и вариативная части

1.2 Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам 
освоения профессионального модуля:

Цель освоения профессионального модуля - освоение вида деятельности
«Сопровождение  информационных  систем»  и  развитие  профессиональных
компетенций,  в  соответствии с которыми обучающийся  должен осуществлять
настройку информационной системы для пользователя согласно технической до-
кументации, применять основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации, применять основные технологии экспертных систем и
уметь разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации
информационных система.

Требования к результатам освоения профессионального модуля:

Номер /
индекс

компетен-
ции по
ФГОС
СПО

Содержание 
компетенции

В результате изучения профессионального модуля обуча-
ющиеся должны:

знать уметь иметь 
практический

опыт

ОК 01 Выбирать спосо-
бы решения за-
дач профессио-
нальной деятель-
ности, примени-
тельно к различ-
ным контекстам

актуальный 
профессиональны
й и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте;
алгоритмы выпол-
нения работ в 
профессиональ-
ной и смежных 
областях; методы 
работы в профес-

распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы;
составить план 
действия; 
определить 
необходимые 
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сиональной и 
смежных сферах; 
структуру плана 
для решения за-
дач; порядок 
оценки результа-
тов решения задач
профессиональ-
ной деятельности;

ресурсы;
владеть актуальны-
ми методами рабо-
ты в профессио-
нальной и смежных
сферах; реализо-
вать составленный 
план; оценивать ре-
зультат и послед-
ствия своих дей-
ствий (самостоя-
тельно или с помо-
щью наставника);

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач профес-
сиональной дея-
тельности

номенклатура ин-
формационных 
источников, при-
меняемых в про-
фессиональной 
деятельности; 
приемы структу-
рирования инфор-
мации; формат 
оформления ре-
зультатов поиска 
информации

определять задачи 
для поиска инфор-
мации; определять 
необходимые ис-
точники информа-
ции; планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую ин-
формацию; выде-
лять наиболее зна-
чимое в перечне 
информации; оце-
нивать практиче-
скую значимость 
результатов поиска;
оформлять ре-
зультаты поиска;

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное про-
фессиональное и
личностное раз-
витие.

содержание акту-
альной норма-
тивно-правовой 
документации; 
современная 
научная и профес-
сиональная тер-
минология; воз-
можные траекто-
рии профессио-
нального развития
и самообразова-
ния

определять акту-
альность норма-
тивно-правовой до-
кументации в про-
фессиональной дея-
тельности; приме-
нять современную 
научную профес-
сиональную терми-
нологию; опреде-
лять и выстраивать 
траектории профес-
сионального разви-
тия и самообразо-
вания

ОК 04 Работать в кол-
лективе и ко-
манде, эффек-
тивно взаимо-
действовать с 
коллегами, руко-

психологические 
основы деятель-
ности коллектива,
психологические 
особенности лич-
ности; основы 

организовывать ра-
боту коллектива и 
команды; взаимо-
действовать с кол-
легами, руко-
водством, клиента-
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водством, клиен-
тами.

проектной дея-
тельности

ми в ходе профес-
сиональной дея-
тельности

ОК 05 Осуществлять 
устную и пись-
менную комму-
никацию на го-
сударственном 
языке с учетом 
особенностей со-
циального и 
культурного 
контекста.

Особенности со-
циального и 
культурного 
контекста; прави-
ла оформления 
документов и по-
строения устных 
сообщений

грамотно излагать 
свои мысли и 
оформлять доку-
менты по профес-
сиональной темати-
ке на государствен-
ном языке, прояв-
лять толерантность 
в рабочем коллек-
тиве

ОК 06 Проявлять гра-
жданско-патрио-
тическую пози-
цию, демонстри-
ровать осознан-
ное поведение на
основе традици-
онных общече-
ловеческих 
ценностей.

сущность гра-
жданско-патрио-
тической позиции,
общечеловече-
ских ценностей; 
значимость про-
фессиональной 
деятельности по 
специальности

описывать значи-
мость своей специ-
альности

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, ресурсо-
сбережению, эф-
фективно дей-
ствовать в чрез-
вычайных ситуа-
циях.

правила экологи-
ческой безопасно-
сти при ведении 
профессиональ-
ной деятельности;
основные ресур-
сы, задействован-
ные в профессио-
нальной деятель-
ности; пути обес-
печения ресурсо-
сбережения

соблюдать нормы 
экологической без-
опасности; опреде-
лять направления 
ресурсосбережения
в рамках профес-
сиональной дея-
тельности по спе-
циальности

ОК 08 Использовать 
средства физиче-
ской культуры 
для сохранения 
и укрепления 
здоровья в про-
цессе профес-
сиональной дея-
тельности и под-
держания необ-
ходимого уровня
физической под-
готовленности.

роль физической 
культуры в обще-
культурном, про-
фессиональном и 
социальном раз-
витии человека; 
основы здорового 
образа жизни; 
условия профес-
сиональной дея-
тельности и зоны 
риска физическо-
го здоровья для 
специальности; 
средства профи-
лактики пере-
напряжения

использовать физ-
культурно-оздоро-
вительную деятель-
ность для укрепле-
ния здоровья, до-
стижения жизнен-
ных и профессио-
нальных целей; 
применять рацио-
нальные приемы 
двигательных 
функций в профес-
сиональной дея-
тельности; пользо-
ваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
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характерными для 
данной специаль-
ности

ОК 09 Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности

современные 
средства и 
устройства ин-
форматизации; 
порядок их при-
менения и про-
граммное обеспе-
чение в профес-
сиональной дея-
тельности

применять средства
информационных 
технологий для ре-
шения профессио-
нальных задач; ис-
пользовать совре-
менное программ-
ное обеспечение

ОК 10 Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственном
и иностранном 
языках.

Правила построе-
ния простых и 
сложных предло-
жений на профес-
сиональные темы;
основные обще-
употребительные 
глаголы (бытовая 
и профессиональ-
ная лексика); лек-
сический мини-
мум, относящийся
к описанию пред-
метов, средств и 
процессов про-
фессиональной 
деятельности; 
особенности 
произношения; 
правила чтения 
текстов профес-
сиональной 
направленности

понимать общий 
смысл четко произ-
несенных высказы-
ваний на известные
темы (профессио-
нальные и быто-
вые), понимать тек-
сты на базовые 
профессиональные 
темы; участвовать в
диалогах на знако-
мые общие и про-
фессиональные те-
мы; строить про-
стые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; крат-
ко обосновывать и 
объяснить свои 
действия (текущие 
и планируемые); 
писать простые 
связные сообщения
на знакомые или 
интересующие про-
фессиональные те-
мы

ОК 11 Планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере

основы предпри-
нимательской дея-
тельности; основы
финансовой гра-
мотности; прави-
ла разработки 
бизнес-планов; 
порядок выстраи-
вания презента-
ции; кредитные 
банковские про-

выявлять досто-
инства и недостат-
ки коммерческой 
идеи; презентовать 
идеи открытия соб-
ственного дела в 
профессиональной 
деятельности; 
оформлять бизнес-
план; рассчитывать
размеры выплат по 
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дукты процентным став-
кам кредитования; 
определять инве-
стиционную при-
влекательность 
коммерческих идей
в рамках профес-
сиональной дея-
тельности; презен-
товать бизнес-
идею; определять 
источники финан-
сирования

ПК 6.1 Разрабатывать 
техническое за-
дание на сопро-
вождение ин-
формационной 
системы.

Классификация 
информационных 
систем.
Принципы работы
экспертных 
систем.
Достижения 
мировой и 
отечественной 
информатики в 
области 
интеллектуализац
ии 
информационных 
систем.
Структура и 
этапы 
проектирования 
информационной 
системы.
Методологии 
проектирования 
информационных 
систем.

Поддерживать 
документацию в 
актуальном 
состоянии.
Формировать 
предложения о 
расширении 
функциональности 
информационной 
системы.
Формировать 
предложения о пре-
кращении эксплуа-
тации информаци-
онной системы или 
ее реинжиниринге.

Разрабатывать 
техническое зада-
ние на сопрово-
ждение информа-
ционной системы 
в соответствии с 
предметной обла-
стью.

ПК 6.2 Выполнять ис-
правление оши-
бок в программ-
ном коде инфор-
мационной си-
стемы.

Основные задачи 
сопровождения 
информационной 
системы.
Регламенты и 
нормы по обнов-
лению и сопрово-
ждению обслужи-
ваемой информа-
ционной системы.

Идентифицировать 
ошибки, 
возникающие в 
процессе 
эксплуатации 
системы.
Исправлять ошибки
в программном ко-
де информацион-
ной системы в про-
цессе эксплуата-
ции.

Исправлять ошиб-
ки в программном
коде информаци-
онной системы в 
процессе эксплуа-
тации.
Осуществлять 
инсталляцию, на-
стройку и сопро-
вождение инфор-
мационной систе-
мы.

ПК 6.3 Разрабатывать 
обучающую до-
кументацию для 

Методы 
обеспечения и 
контроля качества

Разрабатывать обу-
чающие материалы 
для пользователей 

Выполнять разра-
ботку обучающей 
документации ин-
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пользователей 
информацион-
ной системы.

ИС. по эксплуатации 
ИС.

формационной си-
стемы.

ПК 6.4 Оценивать каче-
ство и надеж-
ность функцио-
нирования ин-
формационной 
системы в соот-
ветствии с кри-
териями техни-
ческого задания.

Характеристики и
атрибуты качества
ИС.
Методы обеспече-
ния и контроля 
качества ИС в со-
ответствии со 
стандартами.
Политику без-
опасности в 
современных ин-
формационных 
системах.
Основы бухгал-
терского учета и 
отчетности орга-
низаций
Основы налогово-
го законодатель-
ства Российской 
Федерации

Применять доку-
ментацию систем 
качества.
Применять основ-
ные правила и до-
кументы системы 
сертификации РФ.
Организовывать за-
ключение догово-
ров на выполняе-
мые работы.
Выполнять монито-
ринг и управление 
исполнением дого-
воров на выполняе-
мые работы.
Организовывать за-
ключение дополни-
тельных соглаше-
ний к договорам.
Контролировать 
поступления оплат 
по договорам за 
выполненные рабо-
ты.
Закрывать договора
на выполняемые 
работы.

Выполнять оцен-
ку качества и на-
дежности функци-
онирования ин-
формационной си-
стемы на соответ-
ствие техниче-
ским требовани-
ям.

ПК 6.5 Осуществлять 
техническое со-
провождение, 
обновление и 
восстановление 
данных ИС в со-
ответствии с тех-
ническим зада-
нием.

Регламенты по 
обновлению и 
техническому 
сопровождению 
обслуживаемой 
информационной 
системы.
Терминология и 
методы 
резервного 
копирования, 
восстановление 
информации в 
информационной 
системе.

Осуществлять 
техническое 
сопровождение, 
сохранение и 
восстановление 
базы данных 
информационной 
системы.
Составлять планы 
резервного 
копирования.
Определять интер-
вал резервного ко-
пирования.
Применять основ-
ные технологии 
экспертных систем.
Осуществлять на-
стройку информа-
ционной системы 
для пользователя 

Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению, 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы.
Организовывать 
доступ пользова-
телей к информа-
ционной системе.
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согласно техниче-
ской документа-
ции.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
по видам учебной ра-

боты
Общий объем учебной нагрузки: 497
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 431
в том числе:
лекционные занятия 66
практические занятия
лабораторные работы 202
уроки 19
консультации 6
учебная практика 108
производственная практика 36
Самостоятельная работа обучающихся 24
Промежуточная аттестация в форме экзаменов, зачета, зачетов с
оценкой, экзамена по модулю

36

2.1.1 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.01
Внедрение информационных систем

Вид учебной работы Объем часов
по видам учебной ра-

боты
Общий объем учебной нагрузки: 78
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 65
в том числе:
лекционные занятия 22
лабораторные работы 44
уроки
консультации 3
Самостоятельная работа обучающихся 4
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

2.1.2 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.02 
Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных

Вид учебной работы Объем часов
по видам учебной ра-

боты
Общий объем учебной нагрузки: 129
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 109
в том числе:
лекционные занятия 25
лабораторные работы 82
уроки 8
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консультации 2
Самостоятельная работа обучающихся 6
Промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета 12

2.1.3 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.03 
Устройство и функционирование информационной системы

Вид учебной работы Объем часов
по видам учебной ра-

боты
Общий объем учебной нагрузки: 80
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 66
в том числе:
лекционные занятия 11
лабораторные работы 44
уроки 11
консультации 2
Самостоятельная работа обучающихся 6
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6

2.1.4 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы МДК.04.04 
Интеллектуальные системы и технологии

Вид учебной работы Объем часов
по видам учебной ра-

боты
Общий объем учебной нагрузки: 60
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 48
в том числе:
лекционные занятия 8
лабораторные работы 32
уроки 8
консультации
Самостоятельная работа обучающихся 6
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 
Сопровождение информационных систем (очная форма обучения):

2.2.1 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 04.01 Внедрение информационных
систем:

Семестр 2

Наименование разде-
ла и темы профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-
нарного курса (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения**

1 2 3 4
МДК 04.01 Внедрение информационных систем
Тема  1.  Основные
этапы  и  методоло-
гии  в  проектирова-
нии и внедрении ин-
формационных  си-
стем

Содержание учебного материала
1
1
1
1

1
1
1
1

репродуктивный
1. Жизненный цикл информационных систем. 
2. Классификация информационных систем
3. Основные методологии разработки информационных систем: MSF, RUP и т.п.
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в
информационной системе согласно стандартам
5. Техническое задание: основные разделы согласно стандартам
6. Виды внедрения, план внедрения. Макетирование. Пилотный проект
7. Стратегии, цели и сценарии внедрения.
8. Структура и этапы проектирования информационной системы.
В том числе лабораторных работ:
1. Лабораторная работа «Разработка сценария внедрения информационной системы
для рабочего места»
2. Лабораторная работа «Разработка технического задания на внедрение информаци-
онной системы»
3. Лабораторная работа «Разработка графика разработки и внедрения информацион-
ной системы»
4. Лабораторная работа «Сравнительный анализ методологий проектирования»

2
4
4
3

продуктивный,
репродуктивный

 

Тема 2. Организация Содержание учебного материала
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и документация про-
цесса внедрения ин-
формационных си-

стем

1. Предпроектное обследование: анализ бизнес-процессов и моделирование
2. Формализация целей и оценка затрат внедрения информационной системы
3. Формирование групп внедрения (экспертная, проектная, группа внедрения), распре-
деление полномочий и ответственности. Локальные акты
4. Обучение группы внедрения. Обучающая документация. Стандарты ЕСПД
5. Методы разработки обучающей документации
6. Порядок внесения и регистрации изменений в документации

1
1

1
1
1
1

репродуктивный

В том числе лабораторных работ:

1. Лабораторная работа «Анализ бизнес-процессов подразделения»
2.  Лабораторная  работа  «Разработка  и  оформление  предложений  по  расширению
функциональности информационной системы»
3. Лабораторная работа «Разработка перечня обучающей документации на информа-
ционную систему»
4. Лабораторная работа «Разработка руководства оператора»

4

4

4
4

продуктивный,
репродуктивный

Тема 3. Инструмен-
ты и технологии вне-
дрения информацион-

ных систем

Содержание учебного материала
1. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания.  Формирование
репозитория проекта внедрения
2. Сравнительный анализ инструментов организационного проектирования
3. Применение технологии RUP в процессе внедрения
4. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения инфор-
мационной системы
5.  Установка,  конфигурирование  и  настройка  сетевых  и  телекоммуникационных
средств.
6. Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к информацион-
ной системе. Режимы оповещения пользователей. Организация мониторинга процесса
внедрения. Оформление результатов внедрения. Оценка качества функционирования
информационной системы. CALS-технологии

1

1
1

1

1

1

репродуктивный

В том числе лабораторных работ:
1. Лабораторная работа «Разработка моделей интерфейсов пользователей»
2. Лабораторная работа «Настройка доступа к сетевым устройствам»
3. Лабораторная работа «Настройка политики безопасности»
4. Лабораторная работа «Выполнение задач тестирования в процессе внедрения»

4
4
4
4

продуктивный,
репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам
подготовка к экзамену.

4 продуктивный

Консультации 3 продуктивный
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Промежуточная аттестация Экзамен
(6 часов)

Всего

2.2.2 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 04.02 Инженерно-техническая под-
держка сопровождения информационных систем:

Семестр 3, 4

Наименование разде-
ла и темы профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-
нарного курса (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения**

1 2 3 4
МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных
Раздел 1. Организация сопровождения и восстановления работоспособности системы (семестр 3)
Тема 1. Организация
сопровождения  и
восстановления рабо-
тоспособности  систе-
мы

Содержание учебного материала

1

1

1

2
2
2

репродуктивный
1. Задачи сопровождения информационной системы. Ролевые функции и организация
процесса сопровождения. Сценарий сопровождения. Договор на сопровождение
2. Анализ исходных программ и компонентов программного средства. Программная
инженерия и оценка качества. Реинжиниринг
3. Цели и регламенты резервного копирования. Сохранение и откат рабочих версий
системы. Сохранение и восстановление баз данных
4. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обнов-
ления
5. Обеспечение безопасности функционирования информационной системы
6. Организация доступа пользователей к информационной системе
В том числе лабораторных работ:
1. Лабораторная работа «Разработка плана резервного копирования»
2. Лабораторная работа «Создание резервной копии информационной системы»
3. Лабораторная работа «Создание резервной копии базы данных»
4. Лабораторная работа «Восстановление данных»
5. Лабораторная работа «Восстановление работоспособности системы»

6
8
5
5
5

продуктивный,
репродуктивный

 

Учебная практика по модулю
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам
подготовка к экзамену.

4 продуктивный

Промежуточная аттестация 6

Раздел 2. Идентификация и устранение ошибок в информационной системе (семестр 4)
Тема 2. Идентифика-

ция и устранение
ошибок в информаци-

онной системе

Содержание учебного материала

1. Организация сбора данных об ошибках в информационных системах,  источники
сведений
2. Системы управления производительностью приложений. Мониторинг сетевых ре-
сурсов
3. Схемы и алгоритмы анализа ошибок, использование баз знаний
4. Отчет об ошибках системы: содержание, использование информации
5. Методы и инструменты тестирования приложений.  Пользовательская документа-
ция: «Руководство программиста», «Руководство системного администратора»
6. Выявление аппаратных ошибок информационной системы. Техническое обслужи-
вание аппаратных средств

2

2
3
2

4

3
В том числе лабораторных работ:

1. Лабораторные работы «Сбор информации об ошибках. Формирование отчетов об
ошибках»
2. Лабораторные работы «Выявление и устранение ошибок программного кода ин-
формационных систем»
3. Лабораторные работы «Выполнение обслуживания информационной системе в со-
ответствии с пользовательской документацией»

20

20

35
Производственная практика 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам
подготовка к экзамену.

2 продуктивный

Консультации 2 продуктивный
Промежуточная аттестация Экзамен

(6 часов)
Всего
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2.2.3 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 04.03 Устройство и функциониро-
вание информационной системы:

Семестр 2

Наименование разде-
ла и темы профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-
нарного курса (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения**

1 2 3 4
МДК 04.03 Устройство и функционирование информационной системы
Тема 1. Виды инфор-
мационных систем

Содержание учебного материала

1

1

1

1

репродуктивный
1. Базовая структура информационной системы. Основное оборудование системной
интеграции
2.  Особенности информационного, программного и технического обеспечения раз-
личных видов АИС. Особенности сопровождения информационных систем бухгал-
терского учета и материально-технического снабжения.
3. Особенности сопровождения информационных систем управления качеством, тех-
нической и технологической подготовки производства. Особенности сопровождения
информационных  систем  поисково-справочных  служб,  библиотек  и  патентных  ве-
домств
4. Особенности сопровождения информационных систем управления «Умный дом»
В том числе уроков:
5. Особенности сопровождения информационных систем обслуживания многозонного
мультимедийного пространства
6.  Особенности  сопровождения  информационных систем удаленного  управления  и
контроля объектов. Особенности сопровождения информационных систем реального
времени
7. Структура и этапы проектирования информационной системы.

4

4
3

В том числе лабораторных работ:
1. Лабораторная работы «Разработка технического задания на сопровождение инфор-
мационной системы торгового предприятия»
2. Лабораторная работа «Формирование предложений о расширении информационной
системы»

4

4

продуктивный,
репродуктивный
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3. Лабораторная работа «Обслуживание системы отображения информации актового
зала»
4.  Лабораторная  работа  «Обслуживание  системы отображения  информации конфе-
ренц-зала»
5. Лабораторная работа «Обслуживание локальной сети»
6. Лабораторная работа «Обслуживание системы видеонаблюдения»

4

4

4
4

Тема 2. Надежность
и качество информа-

ционных систем

Содержание учебного материала

1. Модели качества информационных систем. Стандарты управления качеством
2. Надежность информационных систем: основные понятия и определения. Метрики
качества. Показатели надежности в соответствии со стандартами. Обеспечение надеж-
ности.
3. Методы обеспечения и контроля качества информационных систем. Достоверность
информационных систем. Эффективность информационных систем.
4. Безопасность информационных систем. Основные угрозы. Защита от несанкциони-
рованного доступа

1

1

2

2
В том числе лабораторных работ:

1. Лабораторная работа «Определение показателей безотказности системы»
2. Лабораторная работа «Определение показателей долговечности системы»
3. Лабораторная работа «Определение комплексных показателей надежности систе-
мы»
4. Лабораторная работа «Определение единичных показателей достоверности инфор-
мации в системе»
5. Лабораторная работа «Формирование предложений по реинжинирингу информаци-
онной системы торгового предприятия»

4
4

4

4

5
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам
подготовка к экзамену.

6 продуктивный

Консультации 2 продуктивный
Промежуточная аттестация Экзамен

(6 часов)
Всего
**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством;
продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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2.2.4 Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК. 04.04 Интеллектуальные системы и
технологии:

Семестр 5

Наименование разде-
ла и темы профессио-

нального модуля
(ПМ), междисципли-
нарного курса (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если

предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения**

1 2 3 4
МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии
Тема 1.  Виды  и  осо-
бенности  интеллек-
туальных  информа-
ционных систем

Содержание учебного материала
1
2
2
2
1

репродуктивный
1. Виды интеллектуальных систем и области их применения
2. Основные модели интеллектуальных систем
3. Архитектура интеллектуальных информационных систем
4. Типовая схема функционирования интеллектуальной системы
5. Примеры интеллектуальных систем
В том числе уроков:
1. Разработка интеллектуальной системы на объектно-ориентированных языках про-

граммирования 8
В том числе лабораторных работ:

Лабораторная работа «Разработка интеллектуальной системы для фондовой биржи»
Лабораторная работа «Разработка интеллектуальной системы для финансового плани-
рования»
Лабораторная работа «Разработка интеллектуальной системы для сферы торговли»
Лабораторная работа «Моделирование интеллектуальных систем»

5

5
10
12

продуктивный,
репродуктивный

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка теоретического материала, подготовка к лабораторным работам
подготовка к экзамену.

6 продуктивный

Промежуточная аттестация Экзамен
(6 часов)

Всего
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Семестр 5

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Итоговый контроль Экзамен по мо-

дулю
(6 часов)

Всего: 6
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3. Условия реализации профессионального модуля

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля требует наличия учебных аудиторий  (для

проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации), лаборатории проектирования и сопро-
вождения информационных систем, лаборатории программного обеспечения и сопрово-
ждения информационных систем, лаборатории проектирования и сопровождения инфор-
мационных систем, программирования и баз данных, помещения для самостоятельной ра-
боты, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронно-
телекоммуникационную среду образовательной организации.

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютеры.
Программное  обеспечение:  Microsoft  Windows;  Microsoft  Office  (или  аналог);

Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер), Microsoft Visio; Интер-
претатор Python; IDE PyCharm, Microsoft Visual Studio, OpenServer (или Denwer), 1С Пред-
приятие 8. 

Оборудование  лаборатории  проектирования  и  сопровождения  информационных
систем и рабочих мест лаборатории: 

15 посадочных мест  Оснащение:
- 11 персональных компьютеров и 3 ноутбука (переносное оборудование), объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в Интернет и доступом к ЭИОС;
- Мультимедийное оборудование, экран, маркерная доска;
- Программное обеспечение общего и специального назначения:
- ОС Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер);
- Adobe Acrobat Reader (или Foxit PDF Reader);
- Oracle VirtualBox;
- Интерпретатор Python; IDE PyCharm;
- 1С Предприятие 8;
- OpenServer (или Denwer);
- Ramus Educational;
- MySQL Server; MySQL WorkBench;
- Microsoft Visio; Microsoft Project;

Оборудование лаборатории программного обеспечения и сопровождения информа-
ционных систем и рабочих мест лаборатории: 

15 посадочных мест  Оснащение:
- 13 персональных компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Ин-

тернет и доступом к ЭИОС;
- Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и специального назначения: 
- ОС Microsoft Windows;
- Microsoft Office (или аналог);
- Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер);
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- Adobe Acrobat Reader (или Foxit PDF Reader);
- 1С Предприятие 8; 

Оборудование  лаборатории  проектирования  и  сопровождения  информационных
систем, программирования и баз данных и рабочих мест лаборатории: 

30 посадочных мест  Оснащение:
- 11 персональных компьютеров и 2 ноутбука (переносное оборудование), объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в Интернет и доступом к ЭИОС;
- Мультимедийное оборудование, экран, маркерная доска;
- Программное обеспечение общего и специального назначения:
- ОС Microsoft Windows;
- Microsoft Office (или аналог);
- Mozilla Firefox (или Google Chrome, или любой другой браузер);
- Adobe Acrobat Reader (или Foxit PDF Reader);
-  Интерпретатор Python; IDE PyCharm / OpenServer (или Denwer), MySQL Server,

MySQL Workbench / 1С Предприятие 8 / Microsoft Visual Studio 

Учебные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья.

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях и лабораториях.  Произ-
водственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих деятель-
ность обучающихся в профессиональной области. Оборудование рабочих мест проведе-
ния практики обеспечивается предприятиями и соответствует содержанию будущей про-
фессиональной деятельности.
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3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы.

Основная литература

1. Логанов, С. В. Объектно-ориентированное программирование : учебное по-
собие для СПО / С. В. Логанов, С. Л. Моругин. — Саратов, Москва : Профобразование,
Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 215 c. — ISBN 978-5-4488-1355-9, 978-5-4497-1586-9. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/118969.html (дата обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для ав-
торизир. Пользователей

2. Маглинец, Ю. А. Анализ требований к автоматизированным информацион-
ным системам : учебное пособие / Ю. А. Маглинец. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Ин-
тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. —
191 c. — ISBN 978-5-4497-0301-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89417.html (дата обраще-
ния: 19.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

3. Извозчикова, В. В. Эксплуатация информационных систем : учебное посо-
бие для СПО / В. В. Извозчикова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 136 c. — ISBN
978-5-4488-0355-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86210.html

4. Лапшина, С. Н. Информационные технологии в менеджменте : учебное по-
собие для СПО / С. Н. Лапшина, Н. И. Тебайкина ; под редакцией В. В. Попкова. — 2-е
изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет,
2019. — 83 c. — ISBN 978-5-4488-0462-5, 978-5-7996-2862-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://
www.iprbookshop.ru/87808.html (дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для авто-
ризир. Пользователей

5. Тарков, М. С. Нейрокомпьютерные системы : учебное пособие для СПО / М.
С. Тарков. — Саратов : Профобразование, 2019. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0360-4. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86198.html (дата обращения: 25.11.2019). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

6. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения : учебное
пособие для СПО / В. П. Котляров. — Саратов : Профобразование, 2019. — 335 c. — ISBN
978-5-4488-0364-2.  —  Текст  :  электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR
SMART  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/86202.html  (дата  обращения:
19.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

7. Грекул,  В. И. Управление внедрением информационных систем :  учебное
пособие для СПО / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. — Саратов : Профоб-
разование, 2021. — 277 c. — ISBN 978-5-4488-1016-9. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/
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102209.html  (дата  обращения:  19.04.2022).  — Режим доступа:  для авторизир.  пользова-
телей

Дополнительная литература

8. Грекул, В. И. Методические основы управления ИТ-проектами : учебник для
СПО / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Ю. В. Куприянов. — Саратов : Профобразование,
2021. — 467 c. — ISBN 978-5-4488-1000-8. — Текст : электронный // Цифровой образова-
тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102193.html (дата
обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. Фомин, Д. В. Информационная безопасность : учебное пособие для СПО / Д.
В. Фомин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 218 c. —
ISBN 978-5-4488-1351-1, 978-5-4497-1565-4. — Текст : электронный // Цифровой образо-
вательный ресурс IPR SMART :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/118458.html
(дата  обращения:  19.04.2022).  — Режим доступа:  для авторизир.  пользователей.  -  DOI:
https://doi.org/10.23682/118458

10. Золин, А. Г. Программирование на С++ : учебное пособие для СПО / А. Г.
Золин, А. Е. Колоденкова, Е. А. Халикова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 126 c.
— ISBN 978-5-4488-1439-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/116283.html  (дата  обращения:
19.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

11. Синицын, С. В. Верификация программного обеспечения : учебное пособие
для СПО / С. В. Синицын, Н. Ю. Налютин. — Саратов : Профобразование, 2019. — 368 c.
— ISBN 978-5-4488-0357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86194.html 

12. Грошев, А. С. Основы работы с базами данных : учебное пособие для СПО /
А. С. Грошев. — Саратов : Профобразование, 2021. — 255 c. — ISBN 978-5-4488-1006-0.
— Текст  :  электронный //  Цифровой образовательный ресурс  IPR SMART :  [сайт].  —
URL: https://www.iprbookshop.ru/102199.html (дата обращения: 19.04.2022). — Режим до-
ступа: для авторизир. Пользователей

13. Сотник, С. Л. Проектирование систем искусственного интеллекта : учебное
пособие для СПО / С. Л. Сотник. — Саратов : Профобразование, 2021. — 228 c. — ISBN
978-5-4488-1009-1.  —  Текст  :  электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR
SMART  :  [сайт].  —  URL:  https://www.iprbookshop.ru/102202.html  (дата  обращения:
19.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Интернет-ресурсы:

1. http://www.spiderproject.ru  –  сайт  компании  "Спайдер  Проджект  Технологии"
(Россия), консалтинг по управлению проектами.

2. http://www.pmi.org  –  официальный  сайт  Северо-Американского  Института
Управления Проектами PMI (США).

3. http://www.microsoft.com  /rus/office/project/  –  раздел  на  русском  сервере
Microsoft, посвященный Microsoft Project.

4. http://www.betec.ru/ - Бизнес-инжиниринговые технологии.
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5. http://www.businessstudio.ru/ - Современные технологии управления.
6. http://www.  expert-systems.com  -  официальный  сайт  компании  «Expert

Systems».
7. Тесты для преподавателей Центров сертифицированного обучения (ЦСО) –

http://1c.ru/rus/partners/training/cso/tests/default.jsp.
8. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.   http://

real.tepkom.ru/Real_OM-CM_A.asp

4  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ)

Текущий контроль  проводится  преподавателем в  течение  лаборатор-
ных  работ.  Обучение  по  междисциплинарным  курсам,  учебной  и  произ-
водственной  практикам  завершается  промежуточной  аттестацией  в  форме
дифференцированного  зачёта,  зачета  и  экзамена.  Экзаменационный  билет
включает два теоретических вопроса.  Итоговой формой контроля является
экзамен по профессиональному модулю ПМ.04 «Сопровождение информаци-
онных систем».

Код и
наименование

профессиональных
и общих

компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

МДК 04.01 Внедрение информационных систем

ПК 6.1 Разрабаты-
вать техническое 
задание на сопрово-
ждение информаци-
онной системы

Оценка «отлично» - проанализирована 
предметная область функционирования си-
стемы; выделены и определены признаки 
системы по нескольким основаниям клас-
сификации; указаны все функции предло-
женной информационной системы; сфор-
мировано и обосновано несколько предло-
жений по расширению перечня выполняе-
мых функций.
Сформированы и обоснованы предложе-
ния по реинжинирингу системы
Оценка «хорошо» - проанализирована 
предметная область функционирования си-
стемы; выделены и определены признаки 
системы и указана ее принадлежность по 
классификации; указаны основные функ-
ции предложенной информационной си-
стемы; сформированы и обоснованы 
предложения по расширению перечня вы-

Экзамен в форме со-
беседования: прак-
тическое задание по 
формированию 
предложений на 
расширение функци-
ональности инфор-
мационной системы.
Формирование 
предложений о ре-
инжиниринге ин-
формационной си-
стемы.

Защита отчетов ла-
бораторным работам

Контрольная работа
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полняемых функций. Сформированы 
предложения по реинжинирингу системы.
Оценка «удовлетворительно» - проанали-
зирована предметная область функциони-
рования системы; указана ее принадлеж-
ность по классификации; указаны функции
предложенной информационной системы; 
сформированы предложения по расшире-
нию перечня выполняемых функций. Вне-
сено хотя бы одно предложение по ре-
инжинирингу системы

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

ПК 6.3 Разрабаты-
вать обучающую 
документацию для 
пользователей ин-
формационной си-
стемы.

Оценка «отлично» - обучающая докумен-
тация разработана с учетом особенностей 
пользователей; документация имеет понят-
ную и логичную структуру, содержит до-
статочное количество рисунков, схем, та-
блиц; содержание позволяет освоить рабо-
ту с информационной системой в доста-
точном объеме для указанной категории 
пользователей; оформление полностью со-
ответствует требованиям стандартов.
Оценка «хорошо» - обучающая документа-
ция разработана с учетом особенностей 
пользователей; документация содержит до-
статочное количество рисунков, схем, та-
блиц; содержание позволяет освоить рабо-
ту с информационной системой в доста-
точном объеме для указанной категории 
пользователей; оформление соответствует 
требованиям стандартов.
Оценка «удовлетворительно» - обучаю-
щая документация разработана; докумен-
тация содержит рисунки, схемы, таблицы; 
содержание позволяет освоить работу с ин-
формационной системой без учета указан-
ной категории пользователей; оформление 
в основном соответствует требованиям 
стандартов.

Экзамен в форме со-
беседования: прак-
тическое задание по 
разработке обучаю-
щей документации 
для указанной кате-
гории пользователей

Защита отчетов по 
лабораторным рабо-
там

Контрольная работа

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных
ПК 6.2 Выполнять 
исправление оши-
бок в программном 
коде информацион-
ной системы.

Оценка «отлично» - проанализированы 
функции системы, проверено и выявлено 
несоответствие выполняемых функций 
описанию (спецификации, техническому 
заданию и т.п.); выявлены и устранены 
причины несоответствия (внесены исправ-
ления в программный код); продемонстри-
ровано функционирование системы после 
исправления и сделан вывод о работо-
способности. 
Оценка «хорошо» - проверено функциони-
рование системы и выявлено несоответ-
ствие выполняемых функций описанию 

Экзамен, зачет в 
форме собеседова-
ния: практическое 
задание по обнару-
жению и исправле-
нию ошибок про-
граммного кода ин-
формационной си-
стемы.

Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам
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(спецификации, техническому заданию и 
т.п.); выявлены и устранены причины не-
соответствия (внесены исправления в про-
граммный код); продемонстрировано 
функционирование системы после исправ-
ления и сделан вывод о работоспособно-
сти.
Оценка «удовлетворительно» - проверено
функционирование системы и выявлено 
несоответствие выполняемых функций 
описанию (спецификации, техническому 
заданию и т.п.); выявлены и устранены не-
которые причины несоответствия (внесены
исправления в программный код); проде-
монстрировано функционирование систе-
мы после исправления и сделан вывод о 
работоспособности.

Контрольная работа

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

ПК 6.4 Оценивать 
качество и надеж-
ность функциони-
рования информа-
ционной системы в 
соответствии с кри-
териями техниче-
ского задания.

Оценка «отлично» - проанализировано 
техническое задание и выполнена проверка
функционирования информационной си-
стемы в соответствии с разделом техниче-
ского задания; качественные характеристи-
ки информационной системы, полученные 
в результате проверки внесены в протоко-
лы; протоколы оформлены в соответствии 
с требованиями стандартов и/или руково-
дящих документов; сделан вывод о соот-
ветствии системы действующим стандар-
там качества.
Оценка «хорошо» - выполнена проверка 
функционирования информационной си-
стемы в соответствии с разделом техниче-
ского задания; качественные характеристи-
ки информационной системы, полученные 
в результате проверки внесены в протоко-
лы; сделан вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполне-
на проверка функционирования информа-
ционной системы в соответствии с разде-
лом технического задания; качественные 
характеристики информационной системы,
полученные в результате проверки внесе-
ны в протоколы

Экзамен в форме со-
беседования: прак-
тическое задание по 
оценке качества 
функционирования 
информационной 
системы.

Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам

Контрольная работа

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

ПК 6.5 Осуще-
ствлять техниче-
ское сопровожде-
ние, обновление и 
восстановление 
данных ИС в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием.

Оценка «отлично» - внесены заданные из-
менения в базу данных информационной 
системы; проверено сохранение измене-
ний; выполнено обновление системных 
компонент; предложен и обоснован план 
резервного копирования базы данных; ре-
зервное копирование выполнено.
Оценка «хорошо» - внесены заданные из-

Экзамен в форме со-
беседования: прак-
тическое задание по 
выполнению обнов-
ления и резервного 
копирования базы 
данных информаци-
онной системы
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менения в базу данных информационной 
системы, изменения сохранены; выполне-
но обновление системных компонент; 
предложен план резервного копирования 
базы данных; резервное копирование вы-
полнено.
Оценка «удовлетворительно» - внесены 
заданные изменения в базу данных инфор-
мационной системы, изменения сохране-
ны; предложен план резервного копирова-
ния базы данных; резервное копирование 
выполнено.

Контрольная работа

Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

МДК 04.03 Устройство и функционирование информационной системы
ПК 6.2 Выполнять 
исправление оши-
бок в программном 
коде информацион-
ной системы.

Оценка «отлично» - проанализированы 
функции системы, проверено и выявлено 
несоответствие выполняемых функций 
описанию (спецификации, техническому 
заданию и т.п.); выявлены и устранены 
причины несоответствия (внесены исправ-
ления в программный код); продемонстри-
ровано функционирование системы после 
исправления и сделан вывод о работо-
способности. 
Оценка «хорошо» - проверено функциони-
рование системы и выявлено несоответ-
ствие выполняемых функций описанию 
(спецификации, техническому заданию и 
т.п.); выявлены и устранены причины не-
соответствия (внесены исправления в про-
граммный код); продемонстрировано 
функционирование системы после исправ-
ления и сделан вывод о работоспособно-
сти.
Оценка «удовлетворительно» - проверено
функционирование системы и выявлено 
несоответствие выполняемых функций 
описанию (спецификации, техническому 
заданию и т.п.); выявлены и устранены не-
которые причины несоответствия (внесены
исправления в программный код); проде-
монстрировано функционирование систе-
мы после исправления и сделан вывод о 
работоспособности

 Экзамен в форме 
собеседования: 
практическое зада-
ние по обнаруже-
нию и исправлению 
ошибок программ-
ного кода информа-
ционной системы.

Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам

Контрольная работа

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

ПК 6.4 Оценивать 
качество и надеж-
ность функциони-
рования информа-
ционной системы в 
соответствии с кри-
териями техниче-
ского задания.

Оценка «отлично» - проанализировано 
техническое задание и выполнена проверка
функционирования информационной си-
стемы в соответствии с разделом техниче-
ского задания; качественные характеристи-
ки информационной системы, полученные 
в результате проверки внесены в протоко-
лы; протоколы оформлены в соответствии 

Экзамен в форме со-
беседования: прак-
тическое задание по 
оценке качества 
функционирования 
информационной 
системы.
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с требованиями стандартов и/или руково-
дящих документов; сделан вывод о соот-
ветствии системы действующим стандар-
там качества.
Оценка «хорошо» - выполнена проверка 
функционирования информационной си-
стемы в соответствии с разделом техниче-
ского задания; качественные характеристи-
ки информационной системы, полученные 
в результате проверки внесены в протоко-
лы; сделан вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполне-
на проверка функционирования информа-
ционной системы в соответствии с разде-
лом технического задания; качественные 
характеристики информационной системы,
полученные в результате проверки внесе-
ны в протоколы.

Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам

Контрольная работа

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии
ПК 6.1 Разрабаты-
вать техническое 
задание на сопрово-
ждение информаци-
онной системы.

Оценка «отлично» - проанализирована 
предметная область функционирования си-
стемы; выделены и определены признаки 
системы по нескольким основаниям клас-
сификации; указаны все функции предло-
женной информационной системы; сфор-
мировано и обосновано несколько предло-
жений по расширению перечня выполняе-
мых функций; сформированы и обоснова-
ны предложения по реинжинирингу систе-
мы
Оценка «хорошо» - проанализирована 
предметная область функционирования си-
стемы; выделены и определены признаки 
системы и указана ее принадлежность по 
классификации; указаны основные функ-
ции предложенной информационной си-
стемы; сформированы и обоснованы 
предложения по расширению перечня вы-
полняемых функций; сформированы 
предложения по реинжинирингу системы
Оценка «удовлетворительно» - проанали-
зирована предметная область функциони-
рования системы; указана ее принадлеж-
ность по классификации; указаны функции
предложенной информационной системы; 
сформированы предложения по расшире-
нию перечня выполняемых функций; вне-
сено хотя бы одно предложение по ре-
инжинирингу системы

Экзамен в форме со-
беседования: прак-
тическое задание по 
формированию 
предложений на 
расширение функци-
ональности инфор-
мационной системы
Формирование 
предложений о ре-
инжиниринге ин-
формационной си-
стемы.

Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам

Контрольная работа

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

ПК 6.4 Оценивать 
качество и надеж-

Оценка «отлично» - проанализировано 
техническое задание и выполнена проверка

Экзамен в форме со-
беседования: прак-

28



ность функциони-
рования информа-
ционной системы в 
соответствии с кри-
териями техниче-
ского задания.

функционирования информационной си-
стемы в соответствии с разделом техниче-
ского задания; качественные характеристи-
ки информационной системы, полученные 
в результате проверки внесены в протоко-
лы; протоколы оформлены в соответствии 
с требованиями стандартов и/или руково-
дящих документов; сделан вывод о соот-
ветствии системы действующим стандар-
там качества.
Оценка «хорошо» - выполнена проверка 
функционирования информационной си-
стемы в соответствии с разделом техниче-
ского задания; качественные характеристи-
ки информационной системы, полученные 
в результате проверки внесены в протоко-
лы; сделан вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества.
Оценка «удовлетворительно» - выполне-
на проверка функционирования информа-
ционной системы в соответствии с разде-
лом технического задания; качественные 
характеристики информационной системы,
полученные в результате проверки внесе-
ны в протоколы.

тическое задание по 
оценке качества 
функционирования 
информационной 
системы.

Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам

Контрольная работа

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

ПК 6.5 Осуще-
ствлять техниче-
ское сопровожде-
ние, обновление и 
восстановление 
данных ИС в соот-
ветствии с техниче-
ским заданием.

Оценка «отлично» - внесены заданные из-
менения в базу данных информационной 
системы; проверено сохранение измене-
ний; выполнено обновление системных 
компонент; предложен и обоснован план 
резервного копирования базы данных; ре-
зервное копирование выполнено.
Оценка «хорошо» - внесены заданные из-
менения в базу данных информационной 
системы, изменения сохранены; выполне-
но обновление системных компонент; 
предложен план резервного копирования 
базы данных; резервное копирование вы-
полнено.
Оценка «удовлетворительно» - внесены 
заданные изменения в базу данных инфор-
мационной системы, изменения сохране-
ны; предложен план резервного копирова-
ния базы данных; резервное копирование 
выполнено.

Экзамен в форме со-
беседования: прак-
тическое задание по 
выполнению обнов-
ления и резервного 
копирования базы 
данных информаци-
онной системы
Защита отчетов по 
практическим и ла-
бораторным работам
Контрольная работа
Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем различных видов 
работ во время учеб-
ной/ производствен-
ной

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти, применительно
к различным 
контекстам.

- обоснованность постановки цели, выбора 
и применения методов и способов решения
профессиональных задач;

- адекватная оценка и самооценка эффек-
тивности и качества выполнения профес-
сиональных задач

Экспертное наблю-
дение за выполнени-
ем работ
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ОК 02. Осуще-
ствлять поиск, ана-
лиз и интерпрета-
цию информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

- использование различных источников, 
включая электронные ресурсы, медиаре-
сурсы, Интернет-ресурсы, периодические 
издания по специальности для решения 
профессиональных задач

ОК 03. Планиро-
вать и реализовы-
вать собственное 
профессиональное 
и личностное раз-
витие.

- демонстрация ответственности за приня-
тые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в 
коллективе и ко-
манде, эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, руко-
водством, клиента-
ми.

- взаимодействовать с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния, с руководителями учебной и произ-
водственной практик;
- обоснованность анализа работы членов 
команды (подчиненных)

ОК 05. Осуще-
ствлять устную и 
письменную ком-
муникацию на госу-
дарственном языке 
с учетом особенно-
стей социального и 
культурного 
контекста.

Демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность формулирова-
ния и изложения мыслей

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-патрио-
тическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведе-
ние на основе тра-
диционных общече-
ловеческих ценно-
стей.

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения учебной и
производственной практик, 

ОК 07. Содейство-
вать сохранению 
окружающей сре-
ды, ресурсосбере-
жению, эффективно
действовать в чрез-
вычайных ситуаци-
ях.

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при прохождении 
учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование ре-
сурсосберегающих технологий в профес-
сиональной деятельности

ОК 08. Использо-
вать средства физи-
ческой культуры 
для сохранения и 
укрепления здоро-

- эффективность использовать средств фи-
зической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении про-
фессиональной деятельности.
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вья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и под-
держания необхо-
димого уровня фи-
зической подготов-
ленности.
ОК 09. Использо-
вать информацион-
ные технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту;

ОК 10. Пользовать-
ся профессиональ-
ной документацией 
на государственном
и иностранном язы-
ках.

- эффективность использования в профес-
сиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на
английском языке.
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Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля

Наименование
дисциплины

Кафедра-разработчик
РППМ

Предложения
об изменении

РППМ

Подпись заведующего
кафедрой/протокол
заседания кафедры

1 2 3 4
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Приложение А

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сопровождение информационных систем

Для специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная                                                                   

Барнаул, 2022
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Экспертное заключение ФОМ по профессиональному модулю «Сопровождение ин-
формационных систем»

Эксперт* ____________________________________________________________
                      ФИО, ученое звание, кафедра (основное место работы)

Эксперт* ____________________________________________________________
                      ФИО, ученое звание, кафедра (основное место работы)

*Экспертом должен быть один из преподавателей смежных дисциплин либо пред-
ставитель организации работодателя (для дисциплин профессионального цикла и профес-
сиональных модулей)
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ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«Сопровождение информационных систем»

Контролируемые
разделы профес-
сионального мо-

дуля

Код контролиру-
емой компетен-

ции

Способ оценива-
ния

Оценочное средство

МДК 04.01
Внедрение инфор-
мационных си-
стем

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 6.1.
ПК 6.3.

Контрольный
опрос
Экзамен

Методические указания к 
лабораторным работам
Задания для текущего 
контроля успеваемости
Тесты промежуточной ат-
тестации

МДК 04.02
Инженерно-тех-
ническая под-
держка сопрово-
ждения информа-
ционных

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 6.2.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Контрольный
опрос
Экзамен 
Зачет
 

Методические указания к 
лабораторным работам
Задания для текущего 
контроля успеваемости 
Тесты промежуточной ат-
тестации

МДК 04.03
Устройство и 
функционирова-
ние информаци-
онной системы

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 6.2.
ПК 6.4.

Контрольный
опрос
Экзамен

Методические указания к 
лабораторным работам
Задания для текущего 
контроля успеваемости 
Тесты промежуточной ат-
тестации 

МДК 04.04
Интеллектуаль-
ные системы и 
технологии

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.

Контрольный
опрос
Экзамен

Методические указания к 
лабораторным работам
Задания для текущего 
контроля успеваемости 
Тесты промежуточной ат-
тестации 
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ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 6.1.
ПК 6.5.

УП. 04.01
Производствен-
ная практика

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 6.1.
ПК 6.3.
ПК 6.4.

Защита отчета
Зачет с оценкой Программа практики

ПП. 04.01
Производствен-
ная практика

ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Защита отчета
Зачет с оценкой

Программа практики

ПМ 04 Сопрово-
ждение информа-
ционных систем

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Экзамен по моду-
лю

Тесты итогового контроля.
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1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
МДК 04.01 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Типовые вопросы по лабораторным работам:
1. Жизненный цикл информационных систем. 
2. Классификация информационных систем.
3. Основные методологии разработки информационных систем.
4. Методология разработки информационных систем MSF.
5. Методология разработки информационных систем RUP.
6. Применение технологии RUP в процессе внедрения.
7. Структура информационной системы.
8. Этапы проектирования информационной системы.
9. Предпроектное обследование: анализ бизнес-процессов и моделирование.
10. Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к информацион-

ной системе. Режимы оповещения пользователей.

Типовые вопросы на контрольную работу:
1. Основные методологии разработки информационных систем.
2. Классификация информационных систем.
3. Стратегии, цели и сценарии внедрения ИС.
4. Структура и этапы проектирования информационной системы.
5. Методы разработки обучающей документации.
6. Сравнительный анализ инструментов организационного проектирования

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
МДК 04.02 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Раздел 1. Организация сопровождения и восстановления работоспособности 
системы. 

Типовые вопросы по лабораторным работам:
1. Задачи сопровождения информационной системы. 
2. Ролевые функции и организация процесса сопровождения. 
3. Сценарий сопровождения. 
4. Договор на сопровождение
5. Анализ исходных программ и компонентов программного средства. 
6. Программная инженерия и оценка качества. 
7. Реинжиниринг. 
8. Цели и регламенты резервного копирования. 
9. Сохранение и откат рабочих версий системы. 
10. Сохранение и восстановление баз данных.

Типовые вопросы на контрольную работу:
1. Цели и регламенты резервного копирования. Сохранение и откат рабочих версий 

системы. Сохранение и восстановление баз данных.
2. Задачи сопровождения информационной системы. Ролевые функции и организация

процесса сопровождения. Сценарий сопровождения. Договор на сопровождение.
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3. Системы управления производительностью приложений. Мониторинг сетевых ре-
сурсов.

Раздел 2. Идентификация и устранение ошибок в информационной системе. 

Типовые вопросы по лабораторным работам:
1. Организация сбора данных об ошибках в информационных системах.
2. Источники сведений об ошибках в информационных системах.
3. Системы управления производительностью приложений. 
4. Мониторинг сетевых ресурсов
5. Схемы и алгоритмы анализа ошибок, использование баз знаний.
6. Отчет об ошибках системы: содержание, использование информации.
7. Методы и инструменты тестирования приложений. 
8. Пользовательская документация: «Руководство программиста», «Руководство си-

стемного администратора»
9. Выявление аппаратных ошибок информационной системы. 
10. Техническое обслуживание аппаратных средств

Типовые вопросы на контрольную работу:
1. Схемы и алгоритмы анализа ошибок, использование баз знаний
2. Отчет об ошибках системы: содержание, использование информации
3. Выявление аппаратных ошибок информационной системы. Техническое обслужи-

вание аппаратных средств

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
МДК 04.03 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ СИСТЕМЫ

Типовые вопросы по лабораторным работам:
1. Базовая структура информационной системы. 
2. Основное оборудование системной интеграции.
3. Особенности информационного, программного и технического обеспечения раз-

личных видов АИС.
4. Особенности сопровождения информационных систем бухгалтерского учета и ма-

териально-технического снабжения.
5. Особенности сопровождения информационных систем управления качеством, тех-

нической и технологической подготовки производства.
6. Особенности сопровождения информационных систем реального времени

Типовые вопросы на контрольную работу:
1. Базовая структура информационной системы. 
2. Основное оборудование системной интеграции.
3. Особенности сопровождения информационных систем поисково-справочных 

служб, библиотек и патентных ведомств
4. Особенности сопровождения информационных систем управления «Умный дом»
5. Особенности сопровождения информационных систем обслуживания многозонно-

го мультимедийного пространства
6. Особенности сопровождения информационных систем удаленного управления и 

контроля объектов

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
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МДК 04.04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Типовые вопросы по лабораторным работам:
1. Виды интеллектуальных систем и области их применения
2. Основные модели интеллектуальных систем
3. Архитектура интеллектуальных информационных систем
4. Типовая схема функционирования интеллектуальной системы
5. Примеры интеллектуальных систем

Типовые вопросы на контрольную работу:
1. Виды интеллектуальных систем и области их применения
2. Основные модели интеллектуальных систем
3. Архитектура интеллектуальных информационных систем
4. Типовая схема функционирования интеллектуальной системы
5. Примеры интеллектуальных систем

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
МДК 04.01 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1. Жизненный цикл информационных систем. 
2. Классификация информационных систем
1. Основные методологии разработки информационных систем: MSF, RUP и т.п.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами

в информационной системе согласно стандартам
3. Техническое задание: основные разделы согласно стандартам
4. Виды внедрения, план внедрения. Макетирование. Пилотный проект
5. Стратегии, цели и сценарии внедрения.
6. Структура и этапы проектирования информационной системы.
7. Предпроектное обследование: анализ бизнес-процессов и моделирование
8. Формализация целей и оценка затрат внедрения информационной системы
9. Формирование групп внедрения (экспертная,  проектная,  группа внедрения),  рас-

пределение полномочий и ответственности. Локальные акты
10. Обучение группы внедрения. Обучающая документация. 
11. Стандарты ЕСПД
12. Методы разработки обучающей документации
13. Порядок внесения и регистрации изменений в документации
14. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания. 
15. Формирование репозитория проекта внедрения
16. Сравнительный анализ инструментов организационного проектирования
17. Применение технологии RUP в процессе внедрения
18. Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения инфор-

мационной системы
19. Установка,  конфигурирование  и  настройка  сетевых  и  телекоммуникационных

средств.
20. Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к информацион-

ной системе. Режимы оповещения пользователей
21. Организация мониторинга процесса внедрения.  Оформление результатов внедре-

ния
22. Оценка качества функционирования информационной системы. 
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23. CALS-технологии

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
МДК 04.02 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Раздел 1. Организация сопровождения и восстановления работоспособности 
системы. 

1. Задачи сопровождения информационной системы. Ролевые функции и организация
процесса сопровождения. Сценарий сопровождения. Договор на сопровождение

2. Анализ исходных программ и компонентов программного средства. Программная
инженерия и оценка качества. Реинжиниринг

3. Цели и регламенты резервного копирования. Сохранение и откат рабочих версий
системы. Сохранение и восстановление баз данных

4. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обнов-
ления

5. Обеспечение безопасности функционирования информационной системы
6. Организация доступа пользователей к информационной системе

Раздел 2. Идентификация и устранение ошибок в информационной системе. 
1. Организация сбора данных об ошибках в информационных системах,  источники
сведений
2. Системы управления производительностью приложений. Мониторинг сетевых ре-
сурсов
3. Схемы и алгоритмы анализа ошибок, использование баз знаний
4. Отчет об ошибках системы: содержание, использование информации
5. Методы и инструменты тестирования приложений.  Пользовательская документа-
ция: «Руководство программиста», «Руководство системного администратора»
6. Выявление аппаратных ошибок информационной системы. Техническое обслужи-
вание аппаратных средств

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
МДК 04.03 УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИ-

СТЕМЫ

1. Базовая структура информационной системы. 
2. Основное оборудование системной интеграции
3. Особенности информационного,  программного и технического обеспечения раз-

личных видов АИС.
4. Особенности сопровождения информационных систем бухгалтерского учета и ма-

териально-технического снабжения.
5. Особенности сопровождения информационных систем управления качеством, тех-

нической и технологической подготовки производства.
6. Особенности  сопровождения  информационных  систем  поисково-справочных

служб, библиотек и патентных ведомств
7. Особенности сопровождения информационных систем управления «Умный дом»
8. Особенности сопровождения информационных систем обслуживания многозонно-

го мультимедийного пространства
9. Особенности сопровождения информационных систем удаленного управления и

контроля объектов
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10. Особенности сопровождения информационных систем реального времени
11. Структура и этапы проектирования информационной системы.
12. Модели качества информационных систем. Стандарты управления качеством
13. Надежность информационных систем: основные понятия и определения. Метрики

качества
14. Показатели надежности в соответствии со стандартами. Обеспечение надежности.
15. Методы  обеспечения  и  контроля  качества  информационных  систем.  Достовер-

ность информационных систем. Эффективность информационных систем.
16. Безопасность информационных систем. Основные угрозы. Защита от несанкцио-

нированного доступа.

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
МДК 04.04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

1. Виды интеллектуальных систем и области их применения
2. Основные модели интеллектуальных систем
3. Архитектура интеллектуальных информационных систем
4. Типовая схема функционирования интеллектуальной системы
5. Примеры интеллектуальных систем

ТЕСТЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
(для проведения экзамена по модулю)

Практическое  задание  по формированию предложений на  расширение  функцио-
нальности информационной системы. Формирование предложений о реинжиниринге ин-
формационной системы.

Варианты заданий:
1. Информационная система доставки готовой продукции.
2. Информационная система торгового предприятия.
3. Информационная система корпоративного хранилища данных.
4. Информационная система прогнозирования суммы продаж.

Критерии оценки

Отлично студент,  твёрдо знает программный материал,  системно и гра-
мотно  излагает  его,  демонстрирует  необходимый  уровень
компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопро-
сы, свободно владеет понятийным аппаратом.

Хорошо студент,  проявил  полное  знание  программного  материала,  де-
монстрирует сформированные на достаточном уровне умения и
навыки,  указанные  в  программе  компетенции,  допускает  не-
принципиальные неточности при изложении ответа на вопросы.

Удовлетворительно студент, обнаруживает знания только основного материала, но
не  усвоил  детали,  допускает  ошибки  принципиального  харак-
тера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции,
умения систематизировать материал и делать выводы.

Неудовлетворительно студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет си-
стематизировать  информацию,  делать  необходимые  выводы,
чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует
низкий уровень овладения необходимыми компетенциями.
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Приложение Б

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Сопровождение информационных систем

Для специальности:  09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние

Форма обучение: очная                                                                             

Барнаул, 2022
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

Междисциплинарные  курсы  «МДК  04.01  Внедрение  информационных  систем»,
«МДК  04.02  Инженерно-техническая  поддержка  сопровождения  информационных»,
«МДК 04.03 Устройство и функционирование информационной системы»,  «МДК 04.04
Интеллектуальные системы и технологии»  входят в  профессиональный модуль ПМ 04
«Сопровождение  информационных  систем»  и  реализуются  для  подготовки  студентов,
обучающихся  по  специальности  СПО 09.02.07 «Информационные системы  и  програм-
мирование». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Во всех циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся
во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое заня-
тие, лабораторное занятие, консультация, лекция), практики (в профессиональном цикле)
и самостоятельной работы обучающихся.

Для комплексного оценивания уровня знаний, умений и владений студентов прово-
дится  текущий контроль  согласно графика  учебного процесса,  приведенного  в  РПД, в
формах защиты лабораторных работ и контрольных работ.

Защита лабораторных работ позволяет оценить умение и владение обучающегося из-
лагать суть поставленной задачи, применять стандартные методы решения задачи с ис-
пользованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ результата работы. 

По  результатам  выполнения  работ  обучающийся  формирует  отчет.  Оценка  уровня
сформированности  компетенций  производится  путем  проверки  содержания  и  качества
оформления отчета и индивидуальной или групповой защиты результатов каждой лабора-
торной работы студентами в соответствии с графиком проведения занятий. Шкалы и кри-
терии оценки приведены в общей части ФОС программы.

Промежуточная аттестация, в соответствии с РПД, проводится в виде экзамена по би-
летам. Билет содержит два теоретических вопроса. Типовые вопросы и задания, предна-
значенные для контроля усвоения знаний и освоения умений, а также форма билета пред-
ставлены в ФОС дисциплины. 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации приведены в ФОС. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма оценок, полученных в ходе

текущего  контроля,  а  также  результатов  ответа  на  вопросы  экзаменационного  билета.
Проверка ответов и объявление результатов производится в день сдачи экзамена.

Зачет сдаётся в письменном виде в конце семестра по тестам промежуточной аттеста-
ции. Экзамен сдаётся в письменном виде во время сессии по тестам промежуточной атте-
стации. Экзамен по модулю представляет решение практического индивидуального зада-
ния.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы являются средством проверки умений применять  полученные
знания при решении задач определенного типа по разделу или модулю учебной дисципли-
ны. Количество проводимых контрольных мероприятий и их темы указаны в РПД. 

Контрольная работа сдается в письменном виде или в форме собеседования. Примеры
материалов для проведения контрольной работы, критерии оценки ее результатов приве-
дены в ФОС.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

Лабораторные работы по междисциплинарным курсам необходимы для усвоения тео-
ретического материала и формирование учебных и профессиональных практических на-
выков.

Выполнение лабораторных работ направлено на обобщение, систематизацию, углуб-
ление, закрепление теоретических знаний по конкретным темам дисциплин.

Содержание лабораторных работ представлено в настоящей программе.
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