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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - модуль) -  является частью 
основной образовательной программы среднего профессионального 
образования по подготовке специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Эксплуатация и модификация информационных систем и общих и 
профессиональных компетенций:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать участие в 
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения.

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы.

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы.

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной 
системы в рамках своей компетенции, документировать 
результаты работ.

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 
информационной системы.

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной
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системы, работать с технической документацией.
ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 
образовательной программы (ППССЗ): модуль входит в 
профессиональный цикл

1.2.1 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  инсталляции, настройки и сопровождения одной из 
информационных систем;

-  выполнения регламентов по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы;

-  сохранения и восстановления базы данных информационной 
системы:



СМК-РПД-8.3-7/3/4-25.41 -2018 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 6 из 42
С://ООП/«Информационные системы (по отраслям)» /РПД ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

-  организации доступа пользователей к информационной системе в 
рамках компетенции конкретного пользователя;

-  обеспечения сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной документации;

-  определения состава оборудования и программных средств 
разработки информационной системы; использования 
инструментальных средств программирования информационной 
системы;

-  участия в экспериментальном тестировании информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок 
кодирования в разрабатываемых модулях информационной 
системы;

-  разработки фрагментов документации по эксплуатации 
информационной системы;

-  участия в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы;

-  модификации отдельных модулей информационной системы;
-  взаимодействия со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности;

уметь:
-  осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку под конкретного пользователя, согласно технической 
документации;

-  поддерживать документацию в актуальном состоянии;
-  принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее реинжиниринге;

-  идентифицировать технические проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации системы;

-  производить документирование на этапе сопровождения;
-  осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;
-  составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования;
-  организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;
-  манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных;
-  выделять жизненные циклы проектирования компьютерных 

систем;
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-  использовать методы и критерии оценивания предметной области 
и методы определения стратегии развития бизнес-процессов 
организации;

-  строить архитектурную схему организации; проводить анализ 
предметной области;

-  осуществлять выбор модели построения информационной 
системы и программных средств;

-  оформлять программную и техническую документацию, с 
использованием стандартов оформления программной 
документации;

-  применять требования нормативных документов к основным 
видам продукции (услуг) и процессов;

-  применять документацию систем качества;
-  применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации;
-  применять методы защиты информации в АИС;
-  обеспечивать разноуровневый доступ к информационным 

ресурсам АИС;
-  реализовывать политику безопасности в АИС;
-  обеспечивать антивирусную защиту информации.

знать:
-  основные задачи сопровождения информационной системы;
-  регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;
-  типы тестирования;
-  характеристики и атрибуты качества;
-  методы обеспечения и контроля качества;
-  терминологию и методы резервного копирования;
-  отказы системы;
-  восстановление информации в информационной системе;
-  принципы организации разноуровневого доступа в 

информационных системах,
-  политику безопасности в современных информационных 

системах;
-  цели автоматизации предприятия;
-  задачи и функции информационных систем, типы 

организационных структур;
-  реинжиниринг бизнес-процессов;
-  основные модели построения информационной системы, их 

структуру, особенности и области применения;
-  особенности программных средств используемых в разработке 

информационной системы;
-  методы и средства проектирования информационной системы;
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-  основные понятия системного анализа;
-  национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества;

-  сущность информационной безопасности автоматизированных 
информационных систем (АИС);

-  источники возникновения информационных угроз;
-  методы защиты информации в АИС;
-  модели и принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа;
-  приемы организации доступа и управления им в АИС;
-  методы антивирусной защиты информации;
-  состав и методы организационно-правовой защиты информации.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося -  810 часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  550 часов;
-  практических занятий -  178 часов;
-  курсовое проектирование -  20 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося -  260 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, 
участвовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной 
системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного 
профиля при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов профессиональной 
деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать произведенные 
изменения.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 
эксплуатации информационной системы.

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 
эффективности информационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной 
системы и разрабатывать фрагменты методики 
обучения

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы, работать с технической 
документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 
информационной системы в рамках своей 
компетенции.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
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интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды
профессионал
ьных
компетенций

Наименовани 
я разделов 

профессионал 
ьного модуля

Всего
часо

в
(макс

учебн
ая

нагру
зка)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятель 
ная работа 

обучающегося

Всег
о,

часов

в т.ч. 
лаборато 

рные 
работы и 
практиче 

ские 
занятия,

часов

в т.ч., 
курсо 

вая 
работ 

а
(прое
кт),

часов

Всего
часов

Учебная,
часов

Про
изво
дств
енн
ая
(по
про
фил
ю
спе
циа
льн
ости
),
часо
в

2 3 4 5 6 7

Раздел ПМ 
01.
Эксплуатаци
я
информацио
нной
системы

ПК 1.1,ПК 
1.5,
ПК 1.6,ПК 
1.7,
ПК 1.8,ПК 
1.9,
ПК 1.10

МДК 01.01
Эксплуатац
ия
информаци
онной
системы

372 248 76 20 124 - 243

Раздел ПМ 02 
Методы и 
средства 
проектирован 
ия
информацион 
ных систем

ПК 1.2,ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 1.6

МДК 01.02
Методы и 
средства 
проектирова 
ния
информацио
нной

294 196 67 98 - 81
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системы
ПК 1.1,ПК 
1.5,
ПК 1.6,ПК 
1.7,
ПК 1.8,ПК 
1.9,
ПК 1.10

Раздел ПМ 3 
Информационн 
ые технологии 
в экономике

ПК 1.1,ПК 
1.5,
ПК 1.6,ПК 
1.7,
ПК 1.8,ПК 
1.9,
ПК 1.10

МДК 01.3
Информационн 
ые технологии 
в экономике

61 49 16 12

Раздел ПМ 4 
Информационн 
ые технологии 
на морском 
транспорте

ПК 1.1,ПК 
1.5,
ПК 1.6,ПК 
1.7,
ПК 1.8,ПК 
1.9,
ПК 1.10

МДК 01.4
Информационн 
ые технологии 
на морском 
транспорте 83 57 19 26

Всего: 810 550 178 20 260 324
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля эксплуатация и модификация информационных
систем

Наименование
разделов
профессиональног 
о модуля (ПМ), 
междисциплинарн 
ых курсов (МДК) 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 01. 
Эксплуатация 

информационной 
системы

372

МДК.01.01.
Эксплуатация

информационной
системы

372

Тема 1.1.
Организация 

процесса 
сопровождения ИС

Содержание 52
1. Основные понятия ИС. Классификация ИС. Подсистемы ИС. 

Эксплуатация АИС: этапы, виды технологических процессов обработки 
информации.
Классификация . Кодирование информации. Унифицированные формы 
документов. Файлы.
Обеспечивающие и функциональные части ИС.

38 2

2 Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы;

14 2

Практические работы 18
1.

2.

Настройка информационной системы под конкретного пользователя, 
согласно технической документации

Идентификация технических проблем, возникающих в процессе 
эксплуатации системы

3 Осуществление сохранения и восстановление базы данных 
информационной системы
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4 Составление плана резервного копирования, определение интервал 
резервного копирования информационной системы

5 Практические примеры расширении функциональности информационной 
системы, прекращении эксплуатации информационной системы или ее 
реинжиниринге

6 Документирование информационной системы на этапе сопровождения;

Практическая работа
1. Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС 4

Тема 1.2. Содержание 36
Инсталляция и 

настройка 
программного 
обеспечения

1. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций; 6 2

2 Выбор рационального состава программного обеспечения АИС; 6

информационной
системы

3 Порядок установки и сопровождения серверного программного обеспечения; 
специализированные программные пакеты и утилиты администрирования АИС;

6

4 Установка серверной части; виды серверного программного обеспечения: 
управляющие серверы (сетевые операционные системы), файловые серверы, 
серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, информационные 
серверы, Web-серверы, серверы приложений, серверы безопасности 
(брандмауэры, прокси-серверы);

6

5 Особенности эксплуатации различных видов серверного программного 
обеспечения;
виды клиентского программного обеспечения;

6

6 Установка и сопровождение клиентского программного обеспечения; адаптация 
клиентской части в рамках поставленной задачи

6 3

Практическая работа 8
1.

2.

3.

Организация разноуровневого доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. Манипулирование данными 
с использованием языка запросов баз данных, определение ограничения 
целостности данных
Использование инструментальных средств программирования информационной 
системы

Практическая работа 14
1. Работа по управлению пользователями в различных информационных системах. 

Выделение жизненных циклов проектирования компьютерных систем
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2.

3.
4.

5.

6.

Использование методов и критерии оценивания предметной области Методы 
определения стратегии развития бизнес-процессов предприятия 
Определение состава оборудования и программных средств разработки 
информационной системы 
Поисковая оптимизация страницы сайта

Тема 1.3. Содержание 14
Тестирование 1. Характеристика тестирования его циклы, типы тестирования, 8 2

информационной
системы

2 Программные ошибки, тестирование документации, разработка и выполнение 
тестов

6 3

Практическая работа 6
1.

2.

Участие в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации
Нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной 
системы

Практическая работа 4
1. Определение характера ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы
Тема 1.4. Содержание 12

Обеспечение 1. Характеристики и атрибуты качества; методы обеспечения и контроля качества; 6 2
надежности ИС 2 Методы резервного копирования; отказы системы; восстановление информации 

в информационной системе
6 2

Практическая работа 2
1. Восстановление информации в информационной системе

Практическая работа 2
1. Оценка качества и экономической эффективности информационной системы

Тема 1.5. Содержание 38
Организация и 

технология защиты 
информации в ИС

1. Основные понятия и определения, эволюция подходов к обеспечению 
информационной безопасности; информационные, программно - 
математические, физические и организационные угрозы;

10 2

2. Защита от несанкционированного доступа, модели и основные принципы 
защиты информации;

10

3. Принципы организации разноуровневого доступа в автоматизированных 
информационных системах (АИС); понятия клиента, прав доступа, объекта 
доступа, групп, ролей, политики безопасности в современных АИС;

6

4. Проблема вирусного заражения программ, структура современных вирусных 6
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программ, основные классы антивирусных программ, перспективные методы 
антивирусной защиты;

5. Защита от утечки информации по техническим каналам; организационно- 
правовое обеспечение информационной безопасности

6 2

Практические работы 18
1.

2.
3.
4.
5.
6. 
7.

Планирование и установка разрешений NTFS для файлов, папок отдельным 
пользователям и группам.
Наследование разрешений.
Изменение параметров учетных записей пользователей.
Настройка политики учетных записей.
Настройка параметров безопасности операционных систем.
Инсталляция и настройка антивирусной программы.
Работа с антивирусной программой.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 124
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раскрытие следующих аспектов разработки, внедрения, эксплуатации, детального анализа работы и перспектив развития 
информационных систем в современном информационном обществе могут быть использованы в качестве тем рефератов:

1. Основы для разработки информационной системы
2. Анализ документальных информационных систем
3. Телекоммуникационные технологии в информационных системах
4. Анализ фактографических информационных систем
5. Анализ информационно-поисковых систем
6. Информационные системы бухгалтерского учета
7. Анализ информационных систем управления
8. Информационные системы реинжениринга бизнес-процессов
9. Развитие экспертных систем экономической направленности
10. Организация информационных систем обеспечения качества 

Примерная тематика курсовых работ
1. Разработка информационной системы «Договоры на предприятиях малого и среднего бизнеса»
2. Разработка информационной системы «Спортклуб»
3. Разработка информационной системы «Наличие товаров на складах»
4. Разработка информационной системы «Молочный завод»
5. Разработка информационной системы «Аэропорт»
6. Разработка информационной системы «Абитуриент»
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7. Разработка информационной системы «Продажи жилья»
8. Разработка информационной системы «Стипендии студентов»
9. Разработка информационной системы «Экзаменационные ведомости учебных заведений»
10. Разработка информационной системы «Кондитерский комбинат» и т.п.

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20
Раздел ПМ 02. 

Методы и средства 
проектирования 

информационных 
систем

294

МДК 01.02. 
Методы и средства 

проектирования 
информационных 

систем

294

Тема 2.1. Основы 
проектирования ИС

Содержание 61

1 Модели построения информационных систем.
Основные модели построения информационных систем. Структура основных 
моделей ИС. Особенности различных моделей ИС и области применения.

15 2

2 Общие подходы к организации проектирования ИС.
Каноническое проектирование ИС. Стадии канонического проектирования ИС. 
Исследование и обоснование создания системы. Организация обследования 
деятельности объекта автоматизации. Разработка концепции ИС. Эскизное и 
техническое проектирование.

20 2

3 Этапы разработки ИС.
Основные стадии создания автоматизированных систем: формирование 
требований к автоматизированной системе, концепция автоматизированной 
системы, техническое задание и т. д. Содержание работ по каждой стадии 
создания информационной системы.

20 2

4 Обеспечение качества проектирования информационных систем.
Модели качества разработки ИС. Сертификация процесса разработки ИС и 
международные стандарты. Отраслевые и корпоративные стандарты - основа 
обеспечения качества ИС. Методы оценки качества ИС. Планирование 
мероприятий по поддержке качества разработки ИС.

6 2

Тема 2.2.
Методологии и 

технологии

Содержание 68
1. Разработка проектных документов и технического проекта.

Разработка технического задания (ТЗ), структура ТЗ, разработка общих
18 2
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проектирования ИС положений ТЗ. Описание назначения и целей создания (развития) системы. 
Характеристика объекта автоматизации. Формирование требований к системе. 
Разработка проектных документов. Нефункциональные требования к системе. 
Разработка технического проекта (ТП). Разделы ТП. Примерное содержание ТП 
ИС. Основные документы технического проекта и их примерное содержание.

2. Методы и средства проектирования ИС.
Классификация методов проектирования информационных систем. 
Характеристика методов и их сравнительный анализ.

4 2

3. Объектно-ориентированная методология разработки систем.
Принципы объектно-ориентированного подхода. Составные части объектно
ориентированной методологии: объектно-ориентированный анализ, объектно
ориентированное проектирование, объектно-ориентированное 
программирование.

4 2

4. Инструментальные средства разработки систем.
CASE-системы как средства автоматизации разработки систем. Классификация 
CASE-систем. Методы спецификации в CASE-системах. Объектно
ориентированное CASE-средство Rational Rose.

4 2

5. Верификация и аттестация информационных систем.
Верификация ИС. Аттестация ИС. Инспектирование. Тестирование. 
Планирование верификации и аттестации информационных систем. 
Особенности тестирования объектно-ориентированных систем.

8 2

6. Организация труда при разработке АИС
Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта. Организация труда при 
разработке ИС. Организационные формы управления проектированием. 
Процессы управления проектированием. Методы планирования и управления. 
Методология и технология сетевого планирования управления. Оценка и 
управление качеством ИС.

12 2

7. Автоматизация управления разработкой ИС.
Технология групповой разработки ИС. Автоматизация управления групповой 
разработкой проектов ИС.

10 2

8. Методы оценки эффективности разработки и внедрения ИС.
Подходы к оценке эффективности. Показатели эффективности внедрения 
информационной системы. Методика определения экономической 
эффективности ИС.

8 2

Практические работы 63
1. Обследование объекта автоматизации. Подготовка материалов. 28
2. Определение требований и состава технического задания на разработку ИС. 16
3. Создание фрагмента ИС. 5
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4. Составление бизнес-плана, календарного плана проекта ИС. Составление 
должностных инструкций.

14

Практическая работа.

Составление ТЗ на разработку ИС. 4

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 
Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по лабораторным работам, изучение нормативно технической 
документации по разработке ИС.

98

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Типы документов для представления проектных решений
2. Интегрированная среда разработчика
3. Улучшение эксплуатационных характеристик разработанных проектов
4. Эффективность и оптимизация ИС.
5. Защита ИС.
6. Организация работ при коллективной разработке программных продуктов.

Примерная тематика рефератов.
1. Информационная система «Библиотека»
2. Информационная система «Коммунальные платежи»
3. Информационная система «Учет посещений гражданами лечебного учреждения»
4. Информационная система «Складской учет»
5. Информационная система «Расчет заработной платы»
6. Информационная система «Абитуриент»
7. Информационная система «Бронирование билетов»
8. Информационная система «Телефонная служба»
9. Информационная система «Компьютерное тестирование»
10. Информационная система «Учет проживающих клиентов в гостинице» и т.п.

Раздел ПМ 03. Информационные 
технологии в экономике

61

МДК 01.3. Информационные 
технологии в экономике

61

Тема 3.1. Информационные 
технологии в экономической 

деятельности

Соде ржание 16
1. Основные понятия и экономические аспекты применения информационных 

технологий. Автоматизированные информационные системы.
Основные понятия автоматизированной обработки информации. Основные 
функции современной системы офисной автоматизации. Состав и 
характеристика пакета электронного офиса.

4
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2. Текстовый процессор. Обработка экономической информации текстовыми 
процессорами. Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. 
Шаблоны и формы. Таблицы в текстовых документах.
Внедрение и связывание объектов, комплексные документы. Использование 
деловой графики для визуализации текстовой информации.

2

3. Табличный процессор. Возможности системы электронных таблиц для 
анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности 
предприятия и решения экономических задач

2

4. Электронные презентации. Создание и оформление презентаций. 
Создание мультимедийной презентации

2

5. Компьютерные справочные правовые системы. Интерфейс системы. 
Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документов.
Правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения

2

Практические работы 4
1. Комплексное использование возможностей MS Word для создания 

документов.
1

2. Организация расчетов в табличном процессоре. Использование 
формул и применение стандартных функций.

1

3. Создание презентаций различными методами 2

Тема 3.2 Сетевые технологии 
обработки информации Содержание

4

1. Компьютерные сети. Основные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого 
взаимодействия. Назначение локальных и глобальных сетей. Технология 
поиск информации в сети Интернет. Интернет как единая система ресурсов

2

2. Автоматизированные системы делопроизводства. Понятие и назначение 
автоматизированных систем делопроизводства. Делопроизводство 
и документооборот. Электронный документ и цифровая подпись. Ис
пользование ресурсов локальной сети

2

Тема 3.3 Основы информационной 
и компьютерной безопасности

Содержание 6

1. Информационная безопасность. Безопасность в информационной 
среде. Классификация средств защиты. Основные угрозы и методы

2
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обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации 
от несанкционированного доступа

2. Компьютерные вирусы. История возникновения компьютерных 
вирусов. Виды вирусов. Антивирусные средства защиты информации.

2

Практическая работа. 2

1. Разработка концепции информационной безопасности компании. 2

Тема 3.4 « 1С: Предприятие». 
Основные возможности, принципы 
функционирования, организация 
первоначальной работы.

Содержание 23

1. Краткий обзор о деятельности и принципах работы фирмы 1С. 
Преимущества программ семейства 1С. Принципы построения и 
функционирования «1С: Предприятие». Создание информационной базы.

4

2. Ввод информации. Назначение журналов. Настройка программы для 
формирования, просмотра и печати отчетных документов.

4

3. Ввод хозяйственных операций в режиме ввода первичных документов, ввод 
входящих остатков в режиме ручной операции. Методика формирования 
бухгалтерской информации в программе «1С: Предприятие». Особенности 
настройки.

5

Практическая работа. 10

1. Организация первоначальной работы в программе ««1С: Предприятие»». 2

2. Формирование аналитического учета и заполнение справочников. Настройка 
параметров учета. Ввод начальных остатков по счетам в «1С: Предприятие».

2

3. Отражение хозяйственных операций в бухгалтерской программе «1С: 
Предприятие».

2

4. Оформление приказов о приеме на работу. 2

5. Расчет заработной платы в бухгалтерской программе «1С: Предприятие» 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 01 
Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по практическим работам, изучение нормативно технической 
документации ИС бухгалтерского учета, изучение информационных технологий.

12

1. Отразить в рабочей тетради структурную схему вычислительного устройства 1
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2. Создать мультимедийную компьютерную презентацию по одной из пройденных тем
3. Написать реферат: «Виды и классификации расчетов в автоматизированной бухгалтерской системе»
4. Выполнение расчетно-графической работы в бухгалтерской программе 1С: Предприятие
5. Формирование бланка реквизитов организации

2
2
6
1

Раздел ПМ 04. Информационные 
технологии на морском транспорте

83

МДК 01.4. Информационные 
технологии на морском транспорте

Тема 4.1. Автоматизированные Соде ржание 12
системы управления 1. Понятие, цель и функции АСУ. 1

2. Классификация АСУ. 1
3. Функции АСУ;

Планирование, организация, контроль, регулирование, учет.
1

4. Основные принципы создания АСУ:
Принципы системного анализа, принципы экономико-математического 
характера, организационно-технического характера.

1

5. Особенности морского порта как объекта автоматизированной системы 
управления.

1

6. Понятие информационного обеспечения (ИО) АСУ 1
7. Технологический процесс обработки информации. 1
8. Математическое обеспечение (МО) АСУ: понятие, структура. 1
9. Программное обеспечение (ПО) АСУ 1
10. Внутреннее ПО: операционные оболочки, системы интегрирования. Внешнее 

ПО: программы обработки данных, программы решения задач.
1

11. Техническое обеспечение АСУ: средства сбора, регистрации и передачи 
данных, средства обработки, выдачи и отображения информации.

1

12. Перспективы развития технического обеспечения АСУ. 1

Тема 4.2 Автоматизация 
планирования и управления Соде ржание

9

перегрузочным процессом 1. Общая характеристика и функции подсистемы АСУ ПП. 1
2. Информационное, программное и техническое обеспечение АСУ ПП. 1
3. АСУ грузовыми перевозками. Задачи оптимального планирования грузовых 

перевозок.
1

4. Основные положения и цели разработки автоматизации ГП на базе ЭВМ. 1
5. Технические средства, используемые в автоматизированных системах ГП. 1
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6. Основные задачи, решаемые в данной подсистеме, постановка задач и 
алгоритм решения.

1

7. Применение экономико-математических методов при оптимальном 
планировании грузовых перевозок

1

8.
9.

Работа по оперативному планированию грузовых перевозок
Расчет сменно-суточного задания и выписка маршрутно-транспортной
документации.

1
1

Тема 4.3 Автоматизация 
планирования и управления

Содержание 7

материально-техническими
ресурсами

1. Основы планирования и задачи подсистемы материально-технического 
снабжения.

2

2. Связь подсистемы материально-технического снабжения порта с 
подсистемами: технико-экономического планирования, технического 
обслуживания, учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия.

1

3 Задачи, решаемые подсистемой материально-технического снабжения 2
4 Автоматизация расчетов по приходу-расходу. 1
5 Влияние автоматизированного управления материально-техническим 

снабжением на результаты работы предприятия.
1

Тема 4.4 Автоматизация учета и 
анализа производственно-

Содержание 10

хозяйственной деятельности 
предприятия 1. Состав и содержание, критерии задач по обработке экономической 

информации: учетные, статистические, аналитические, плановые.
1

2. Взаимосвязь данных задач при выработке управляющих воздействий в 
условиях АСУ.

1

3. Организация оперативного учета производственно-финансовой деятельности 
в условиях АСУ на основе автоматизированного составления отчетности на 
базе первичных документов.

1

4. Автоматизация задач бухгалтерского учета. Автоматизация учета и расчетов 
технико-эксплуатационных показателей.

1

5. Автоматизация технологического процесса начисления заработной платы 
категориям работников предприятия, составления форм отчетности.

1

6. Использование результатов учета для совершенствования планирования и 
управления деятельности предприятия.

1

7. Использование ЭВМ для планирования и анализа производственной 
деятельности.

1
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8. Характеристика и периодичность решения задач подсистемы технико
экономического планирования и анализа производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия.

1

9. Технологические процессы обработки информации на ЭВМ при решении 
задач планирования и анализа деятельности предприятия.

1

10. Информационные связи и технологические процессы обработки информации 
на ЭВМ в подсистемах учета и анализа.

1

Практическая работа.
Работа с пакетами прикладных программ по решению задач учета 
деятельности предприятия в условиях АСУ.

10

1. Бухгалтерские задачи. 2

2. Планово-экономические задачи. 2

3. Задачи кадрового учета. 2

4. Учет грузовых операций. 2

5. Задачи экспедирования. 2

Тема 4.5 Интегрированные 
информационные системы

Содержание 8

1. Автоматизированная система диспетчерского управления порта 1

2. Функции, основные задачи, организационная структура, программное 
обеспечение и техническая база.

1

3. Назначение и состав АРМ. Оборудование АРМ. 1

4. Локальные компьютерные сети, принципы взаимодействия АРМ. 1

5. Основные задачи, решаемые на автоматизированных рабочих местах 
предприятия.

1



СМК-РПД-8.3-7/3/4-25.41 -2018 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 25 из 42
С://ООП/«Информационные системы (по отраслям)» /РПД ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем

6. Отраслевые информационные ресурсы. 1

7. Информационная система порта. Этапы реализации информационных систем 
в порту.

1

8. Перспективы развития информационных систем на морском транспорте. 1

Практическая работа.
Работа с пакетами прикладных программ «АРМ специалиста порта» 9

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 01
Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по практическим работам, изучение нормативно технической 
документации эксплуатации экономических ИС, изучение информационных технологий.

26

1. Отразить в рабочей тетради структурную схему ИС предприятия морского транспорта
2. Выполнение индивидуальных заданий по теме «АРМ специалиста морского порта»
3. Написать реферат на тему: «ИС предприятий морского транспорта»
4. Создать мультимедийную компьютерную презентацию по одной из пройденных тем
5. Составить таблицу классификации информационных систем
6. Написать реферат: «Виды и классификации АСУ ТП»

2
6
6
4
2
6
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 
«Информационных систем», кабинета «Программирования и баз данных» .

Оборудование учебного кабинета: методические и справочные
материалы, наглядные пособия.

Технические средства обучения: доска обыкновенная.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Оснащение 

методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 
нормативной документацией, программным обеспечением. Персональные 
компьютеры с программным обеспечением: 
базовые:

- операционные системы (две основные линии развития ОС (открытые и 
закрытые);

- языки программирования (виды (парадигмы) языков по областям 
применения);

- программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы, 
персональные информационные системы, программы презентационной 
графики, браузеры, редакторы WEB-страниц, почтовые клиенты, 
редакторы растровой графики, редакторы векторной графики, 
настольные издательские системы, средства разработки);

- системы управления базами данных, средства управления хранилищами 
данных, средства управления витринами данных;

прикладные:
- информационные системы по отраслям применения (корпоративные, 

экономические, медицинские и др.);
- автоматизированного проектирования (CASE-технологии, CAD, CAM, 

CAE, МРМ, BOM, CRM-системы).

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация 
автоматизированных информационных систем, 2014 г.

2. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление 
внедрением информационных систем , 2014 г.

3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование 
информационных систем Интернет-университет информационных 
технологий -2-е изд. -  М.: Бином. Лаборатория знаний Интуит Серия: 
Основы информационных технологий, 2012 г .-  300 с.
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1. Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами. Спб.: 
Питер, 2012 г. -  280 с.

2. Соловьев И.В., Майоров А.А. Проектирование информационных систем. 
М.: Академический проект, 2013 г. -  400 с.

Интернет-ресурсы:
1. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет

информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2014 г. -  200 с.
2. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование 

информационных систем Интернет-университет информационных 
технологий -2-е изд. -  М.: Бином. Лаборатория знаний Интуит Серия: 
Основы информационных технологий, 2015. -  300 с.

3. http: //mexalib .com/cats/
4. http://nashol.com/
5. http://padabum.com/

Дополнительные источники:
1. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. - 6-е 

изд. -  М.: «Дашков и К», 2015. - 395 с.
2. Буч Г. Коналлен Д. Максимчук Р.А. Хьюстон К. Энгл М. Янг Б. 

Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами 
приложений. -  3-е изд. М.: Вильямс, 2012 г. -  720 с.

3. Васильев А.А. Избачков Ю.С. Петров В.Н. Телина И.С.
Информационные системы/ - 30е изд. -  Спб: Питер, 2014 г. -  544 с.

4. Васильев Р. Б., Калянов Г. Н и др. Управление развитием
информационных систем. -  М.: Горячая Линия-Телеком, 2013 г. -  350 с.

5. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "янь" 
информационных технологий Интернет-университет информационных 
технологий -  ИНТУИТ.ру, 2013 г. -  506 с.

6. Информационные системы в экономике. Под ред. Титоренко Г.А. 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2014 г. — 463 с.

7. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 3-
изд.: Учебник / Под ред. проф. В.В.Трофимова. -  М.: Высшее
образование, 2012 г. -  528 с.

8. Мельников В. Защита информации в компьютерных системах. -  М.: 
Финансы и статистика, Электроинформ, 2012 г.

9. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных. 
Организация и проектирование. Серия Учебная литература для вузов. 
СПб.: БХВ-Петербург, 2014 г. -  528 с.

10. ГОСТ 24.103-84. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Автоматизированные 
системы управления. Общие положения

http://nashol.com/
http://padabum.com/
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11. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Автоматизированные 
системы управления. Общие требования

12. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документа «Технико-экономическое обоснование»

13. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
общесистемных документов

14. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документа «Описание постановки задачи»

15. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по информационному обеспечению

16. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по техническому обеспечению

17. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по программному обеспечению

18. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов стадии «Ввод в эксплуатацию»

19. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по организационному обеспечению

20. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов по функциональной части

21. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документа «Описание алгоритма»

22. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Общие требования к
выполнению текстовых документов

23. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Общие требования к
выполнению схем

24. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к выполнению 
чертежей
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25. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Типовые проектные 
решения. Основные положения

26. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и 
обозначение документов при создании автоматизированных систем

27. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов 
по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной 
схемы и информационной базы

28. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов 
по базам данных. Эталонная модель управления данными

29. ГОСТ 34.601 -  90 Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

30. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на 
создание автоматизированной системы

31. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Виды испытаний 
автоматизированных систем

32. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования 
технико-экономической информации

33. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — Software 
Life Cycle Processes» (информационные технологии -  жизненный 
цикл программного обеспечения), ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99.

34. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Системная инженерия. Процессы 
жизненного цикла систем

35. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия.
Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при
управлении проектом

36. ISO 10014. Управление качеством — Указания по получению 
финансовых и экономических выгод.

Электронные учебники:
1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация

автоматизированных информационных систем, 2014 г.
2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В. Разработка и эксплуатация

автоматизированных информационных систем, 2014 г
3. Гвоздева В.А., Лаврентьева И.Ю. Основы построения

автоматизированных информационных систем, 2015 г.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
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проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех разделов, изданными за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания.

Список дисциплин, изучение которых должно предшествовать освоению 
данного профессионального модуля:

-  Основы архитектуры, устройство и функционирование 
вычислительных систем;

-  Операционные системы;
-  Компьютерные сети;
-  Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документирование;
-  Устройство и функционирование информационной системы;
-  Основы алгоритмизации и программирования;
-  Основы проектирования баз данных;

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу: реализация основной образовательной программы обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение 
текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по 
модулю в форме экзамена: «Экзамен квалификационный».
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. Формы и методы текущего и итогового контроля по 
профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев от начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя 
педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1 Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы.

- построение архитектурной 
схемы организации на 
основе собранных и 
проанализированных данных 
по использованию и 
функционированию 
информационной системы;
- принятие и обоснование 
решения о расширении 
функциональности 
информационной системы, о 
прекращении эксплуатации 
информационной системы 
или ее реинжиниринге;
- составление, оформление и 
поддержание в актуальном 
состоянии программной и 
технической документации с

Электронное
тестирование

Защита отчета 
по
лабораторному
практикуму

Собеседование
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использованием стандартов 
оформления программной 
документации;
- определение жизненного 
цикла проектирования 
компьютерных систем.

ПК 1.2 Взаимодействовать 
со специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов профессиональной 
деятельности.

- выполнение и 
документационное 
оформление совместного 
задания по разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
информационных систем (в 
соответствии с рабочим 
заданием).

Защита
совместного
задания

ПК 1.3 Производить 
модификацию отдельных 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные изменения.

- проведение анализа 
предметной области, выбор 
на его основе оптимального 
состава оборудования, 
программных средств и 
методов разработки 
информационной системы и 
модели построения 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием);
- усовершенствование 
отдельных модулей 
информационной системы и 
документальное оформление 
произведенных изменений (в 
соответствии с рабочим 
заданием).

Оценка
содержания
портфолио
студента

Защита отчета 
по
лабораторному
практикуму

ПК 1.4 Участвовать в
экспериментальном
тестировании
информационной системы 
на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы.

- выполнение различных 
типов экспериментального 
тестирования
информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации 
и нахождение ошибок 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием).

Защита отчета 
по
лабораторному
практикуму
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ПК 1.5 Разрабатывать 
фрагменты документации по 
эксплуатации 
информационной системы.

- разработка фрагментов 
документации по 
эксплуатации
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием).

Собеседование,
текущий
контроль
самостоятельн
ости
составления
документации.

ПК 1.6 Участвовать в оценке 
качества и экономической 
эффективности 
информационной системы.

- расчет показателей 
качества и экономической 
эффективности 
информационной системы (в 
соответствии с рабочим 
заданием) на основе 
документации систем 
качества и учетом основных 
правил и документов 
системы сертификации 
Российской Федерации, 
характеристик и атрибутов 
качества, методов 
обеспечения и контроля 
качества информационной 
системы,
национальной и 

международной системы 
стандартизации и 
сертификации и системы 
обеспечения качества 
продукции, методов 
контроля качества;
- использование методов и 
критериев оценивания 
предметной области и 
методов определения 
стратегии развития бизнес- 
процессов организации;

Защита 
расчетной 
части задания.

ПК 1.7 Производить 
инсталляцию и настройку 
информационной системы в 
рамках своей компетенции, 
документировать результаты 
работ.

- решение ситуационных 
задач по инсталляции, 
настройке и сопровождению 
одной из информационных 
систем (в соответствии с 
рабочим заданием).

Защита отчета 
по
лабораторному
практикуму
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ПК 1.8 Консультировать 
пользователей
информационной системы и 
разрабатывать фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной системы.

- составление и 
апробирование инструкции 
по эксплуатации ИС;
- ролевые игры с переменой 
ролей, решение 
ситуационных задач.

Собеседование.

ПК 1.9 Выполнять 
регламенты по обновлению, 
техническому
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией.

- документирование, 
обновление, техническое 
сопровождение, настройка 
ИС под конкретного 
пользователя в соответствии 
с регламентом;
- выполнение задания по 
сохранению и 
восстановлению данных 
информационной системы 
согласно технической 
документации (в 
соответствии с рабочим 
заданием);
- выполнение заданий по 
выявлению технических 
проблем, возникающих в 
процессе эксплуатации 
системы;
- составление планов 
резервного копирования, 
определение интервала 
резервного копирования;
- манипулирование с 
данными с использованием 
языка запросов баз данных, 
определять ограничения 
целостности данных;

Защита
лабораторного
практикума

ПК 1.10 Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей
информационной системы в 
рамках своей компетенции.

- решение ситуационных 
задач по организации 
разноуровневого доступа 
пользователей к 
информационной системе (в 
соответствии с рабочим 
заданием).

Защита
лабораторного
практикума

Итоговая аттестация по модулю -  экзамен квалификационный.
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

проявление интереса к 
будущей профессии через:
- повышение качества 
обучения по 
профессиональному модулю;
- участие в студенческих 
олимпиадах, научных 
конференциях;
- участие в органах 
студенческого 
самоуправления;
- участие в проектной 
деятельности;
- участие в конкурсе 
«Лучший по профессии».

Наблюдение;
мониторинг,
оценка
содержания
портфолио
студента;
результаты
участия в
конкурсах,
конференциях
(призовые
места;
свидетельства 
об участии; 
звания 
лауреатов)

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

- обоснование, выбор и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области информационных 
систем;
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач

Мониторинг и
рейтинг
выполнения
работ на
учебной
практике;
лабораторных
работ по
решению
профессиональ
ных задач по
разработке и
модификации
информационн
ых систем

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

- способность решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области информационных

Наблюдение и 
оценка на 
лабораторных 
занятиях; при 
выполнении
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систем, способность нести за 
них ответственность;
- нахождение оптимальных 
решений в условиях 
многокритериальности 
процессов разработки и 
обслуживания 
информационных систем

работ по
учебной
практике.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- получение необходимой 
информации через ЭУМК 
по дисциплинам;
- поиск необходимой 
информации с 
использованием различных 
источников, включая 
электронные.

Тестирование; 
подготовка 
рефератов, 
докладов, эссе.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- оформление результатов 
самостоятельной работы и 
проектной деятельности с 
использованием ИКТ.

Подготовка и 
защита
проектов с 
использование 
м ИКТ; 
наблюдение за 
навыками 
работы в 
глобальных и 
локальных 
информационн 
ых сетях.

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

- разработка проектов в 
командах;
- участие во внеаудиторной 
деятельности по 
специальности
- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практик в 
ходе обучения и практики;
- умение работать в группе;
- наличие лидерских качеств;
- участие в студенческом 
самоуправлении;
- участие в спортивно - и 
культурно-массовых

Защита 
проектов 
командой; 
наблюдение и 
оценка роли 
обучающихся в 
группе.
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мероприятиях

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

-проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения 
заданий.
проявление лидерских 
качеств
-  производить контроль 
качества выполненной 
работы и нести 
ответственность в рамках 
профессиональной 
компетентности;
- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий;
- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы.

Оценка
качества и
сроков
выполнения
командных
работ;
тестирование;
анкетирование;
наблюдение,
мониторинг и
интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- самостоятельный, 
профессионально
ориентированный выбор 
тематики творческих и 
проектных работ (курсовых, 
рефератов, докладов.)
- обучение на курсах 
дополнительной 
профессиональной 
подготовки
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении
профессионального модуля;
- составление резюме;

Результаты
защиты
проектных
работ и
презентации
творческих
работ
(открытые
защиты
творческих и 
проектных 
работ); сдача 
квалификацион 
ных экзаменов 
и зачетов 
по программам 
ДПО; контроль 
графика 
выполнения 
индивидуально 
й
самостоятельн 
ой работы
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обучающегося.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- выполнение практических 
и лабораторных работ; 
курсовых, дипломных 
проектов; рефератов с 
учетом инноваций в области 
профессиональной 
деятельности;
- анализ инноваций в области 
разработки
технологических процессов;
- использование «элементов 

реальности» в работах 
обучающихся (курсовых, 
рефератах, докладах и т.п.).

Оценка
лабораторных
работ,
презентации 
докладов и 
рефератов; 
учебно
практические 
конференции; 
конкурсы 
профессиональ 
ного
мастерства.
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использование образовательных технологий обеспечивает 
ориентирование студента в потоке информации, связанной с различными 
подходами к определению сущности, содержания, методов, форм развития и 
саморазвития личности; самоопределение в выборе оптимального пути и 
способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, 
полученных студентами в процессе аудиторной работы. Практические занятия 
обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей и 
задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по их 
реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии 
обучения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу 
информации в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: 
репродуктивной, развивающей технологий, технологии системы консультант.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов с преподавателем: технология сотрудничества 
(коллективное и индивидуальное взаимодействие), дифференцированное 
обучение, личностно-ориентированное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно
развивающие технологии, технологии критического мышления, медиа 
технологии, информационно-компьютерные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по 
междисциплинарным курсам - 356, в том числе проводимых в активной и 
интерактивной форме -  71 час.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы
проведения

занятий

Количе
ство

часов

Раздел ПМ.01 Эксплуатация информационной системы
Тема 1.1 Организация 
процесса сопровождения 
ИС

Теоретическое занятие 
Эксплуатация ИС: этапы, виды 
технологических процессов 
обработки информации.

Урок-
презентация

2

Теоретическое занятие 
Классификация. Кодирование 
информации.

Урок - 
презентация 2
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Практическое занятие 
Настройка ИС под конкретного 
пользователя Мастер класс 2

Практическое занятие 
Идентификация технических 
проблем, возникающих в процессе 
эксплуатации системы.

Мастер класс 2

Практическое занятие 
Осуществление сохранения и 
восстановления базы данных ИС.

Работа в малых 
группах 2

Тема 1.2. Инсталляция и 
настройка ПО ИС

Теоретическое занятие
Выбор рационального состава ПО ИС

Урок-
презентация

2

Теоретическое занятие
Порядок установки и сопровождения
серверного ПО ИС.

Урок-
презентация 2

Теоретическое занятие 
Установка серверной части. Виды 
серверного программного 
обеспечения.

Урок-
презентация 6

Практическое занятие 
Особенности эксплуатации 
различных видов серверного 
программного обеспечения.

Круглый стол 4

Тема 1.3. Тестирование
информационной
системы

Практическое занятие 
Нахождение ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях ИС.

Работа в малых 
группах 2

Тема 1.4 Обеспечение 
надежности ИС

Практическое занятие 
Восстановление информации в 
информационной системе.

Работа в малых 
группах 2

Тема 1.5. Организация и 
технология защиты 
информации в ИС

Практическое занятие 
Настройка политики учетных 
записей.

Работа в малых 
группах 2

Раздел ПМ.02 Методы и средства проектирования информационных
систем

Тема 2.1. Основы 
проектирования ИС

Теоретическое занятие 
Модели построения 
информационных систем. Структура, 
особенности различных моделей.

Круглый стол 2

Теоретическое занятие 
Этапы разработки ИС.

Урок-
презентация

2

Теоретическое занятие 
Обеспечение качества 
проектирования ИС.

Урок-
презентация

2

Тема 2.2 Методологии и 
технологии 
проектирования ИС

Теоретическое занятие 
Разработка проектных документов и 
технического проекта

Семинар
2

Теоретическое занятие
Методы и средства проектирования

Урок-
презентация

2
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Практическое занятие 
Обследование объекта 
автоматизации. Подготовка 
материалов.

Работа в малых 
группах 16

Раздел ПМ.03 Информационные технологии в экономике
Тема 3.1.
Информационные 
технологии в 
экономической 
деятельности

Теоретическое занятие 
Основные понятия и экономические 
аспекты применения ИТ.

Урок-
презентация

2

Тема 3.4 «1С: 
Предприятие». Основные 
возможности, принципы 
функционирования, 
организация 
первоначальной работы

Практическое занятие 
Организация первоначальной работы 
в «1С:Предприятие». Работа в малых 

группах 5

Раздел ПМ.04 Информационные технологии на морском транспорте
Тема 4.2.
Автоматизация
планирования и
управления
перегрузочным
процессом

Теоретическое занятие 
Информационное, программное и 
техническое обеспечение АСУ ТП.

Дискуссия

2

Тема 4.4. Автоматизация 
планирования и 
управления 
материально
техническими ресурсами

Практическое занятие 
Работа с ППП по решению задач 
учета деятельности предприятия.

Работа в малых 
группах

6

71

Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует активизации мыслительной деятельности и творческого 
потенциала студентов, повышению интереса и мотивации обучающихся, 
делает более эффективным усвоение материала, позволяет 
индивидуализировать обучение и ввести экстренную коррекцию знаний. 
Данные технологии обеспечивают формирование общих и профессиональных 
компетенций через осмысленное переживание индивидуальной и 
коллективной деятельности, формируют познавательную потребность и 
необходимость дальнейшего самообразования.

Разработчик:
Преподаватель Находкинский филиал 
МГУ им.адм.Г.И.Невельского О.Я.Назаренко
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМ К)_________________________________________________

протокол от ________2 0 ___ г. № _____

Председатель ЦМК ____________________  И.О. Фамилия


