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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

подготовке специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребно-

стей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контен-

том на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрас-

левой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направ-

ленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых специфика-

ций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направлен-

ности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

уметь: 

 проводить анкетирование и интервьюирование; 

 строить структурно-функциональные схемы; 

 анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

 формулировать потребности клиента в виде четких логических конструк-

ций; 

 участвовать в разработке технического задания; 
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 идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информаци-

онного контента; 

 разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

 разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программиро-

вания информационного контента; 

 разрабатывать сценарии;  

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

 создавать анимации в специализированных программных средах; 

 работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

 осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

 формировать отчеты об ошибках; 

 составлять наборы тестовых заданий; 

 адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или ин-

формационного ресурса; 

 использовать системы управления контентом для решения поставленных 

задач; 

 программировать на встроенных алгоритмических языках; 

 составлять техническое задание; 

 составлять техническую документацию; 

 тестировать техническую документацию; 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и кон-

тролю качества; 

 оформлять отчет проверки качества; 

знать:  

 отраслевую специализированную терминологию; 

 технологии сбора информации; 

 методики анализа бизнес-процессов; 

 нотации представления структурно-функциональных схем; 

 стандарты оформления результатов анализа; 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разра-

ботки информационного контента; 

 технологические стандарты проектирования и разработки информацион-

ного контента; 

 принципы построения информационных ресурсов; 

 основы программирования информационного контента на языках высокого 

уровня; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 основы сетевых технологий; 

 языки сценариев; 



 8 

 основы информационной безопасности; 

 задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

 методы отладки программного обеспечения; 

 методы тестирования программного обеспечения; 

 алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических 

языках; 

 архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управ-

ления контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

 основы документооборота; 

 стандарты составления и оформления технической документации; 

 характеристики качества программного продукта; 

 методы и средства проведения измерений; 

 основы метрологии и стандартизации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 1380 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 800 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 400 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Обработка отраслевой информации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информаци-

онные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамиче-

ским контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. 
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отрасле-

вой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 повы-

шение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.-2.2. 

Раздел 1. Разработка программ-

ного обеспечения отраслевой 

направленности 

1200 800 328 

- 
400 

- 
- 

- 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

180  - 

Всего: 1380 800 328  400   180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка про-

граммного обеспечения 

отраслевой направленно-

сти 

 1380  

МДК 02.01 Разработка 

программного обеспече-

ния 

 1200  

Тема 1. Разработка ин-

формационных систем 

Содержание 94 

2 

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процес-

сов.  

Понятие информационной системы, классификация ИС. Назначение ИС. Примеры исполь-

зования ИС. Классификация ИС по техническим средствам, по назначению. Этапы развития 

ИС. Структура ИС. Основополагающие принципы создания ИС. Основные технологии про-

ектирования ИС. Роль пользователя в создании  ИС. Жизненный цикл информационных 

систем. Модели разработки информационных систем, достоинства, недостатки, сферы при-

менения. 

4 

2 Организация разработки ИС. 

Каноническое и типовое проектирование ИС. Назначение и особенности составления тех-

нического задания. Альтернативные варианты проектирования ИС.  

2 

3 Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС. 

 Построение бизнес-модели компании. Шаблоны организационного бизнес моделирова-

ния. Инструменты бизнес-моделирования. Разработка спецификации требования ИС. 

4 

4 Методологии моделирования предметной области. 

Методологии моделирования предметной области. Структурная модель предметной обла-

сти. Объектная структура. Функциональная структура. Структура управления. Организа-

ционная структура. Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные мето-

дологии описания предметной области. Функциональная методика IDEF. Функциональная 

методика потоков данных. Объектно-ориентированная методика. Сравнение существую-

щих методик. Синтетическая методика. 

4 
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5 Моделирование бизнес-процессов программными средствами. 

Case-средства для моделирования деловых процессов. Инструментальная среда моделиро-

вания. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделиро-

вания, цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма, диаграммы де-

композиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции (FEO), диаграм-

ма DFD.  

4 

6 Информационное обеспечение ИС.  
Внемашинное информационное обеспечение. Основные понятия классификации инфор-

мации. Понятия и основные требования к системе кодирования информации. Состав и со-

держание операций проектирования классификаторов. Система документации. Внутри-

машинное информационное обеспечение. Проектирование экранных форм электронных 

документов. Информационная база и способы ее организации. 

4 

7 Моделирование информационного обеспечения. 

Моделирование данных. Метод IDEFI. Отображение модели данных в инструментальном 

средстве MSVisio. Интерфейс MSVisio. Уровни отображения модели. Создание логиче-

ской модели данных: уровни логической модели; сущности и атрибуты; связи; типы сущ-

ностей и иерархия наследования; ключи, нормализация данных; домены. Создание физи-

ческой модели: уровни физической модели; таблицы; правила валидации и значение по 

умолчанию; индексы; триггеры и хранимые процедуры; проектирование хранилищ дан-

ных; вычисление размера БД; прямое и обратное проектирование.  

4 

8 Построение ИС с использованием СУБД. 

Создание базовых таблиц и межтабличных связей. Ввод и редактирование записей. Сор-

тировка и поиск записей. Изменение структуры базы данных. Виды и способы организа-

ции запросов. Создание форм и отчетов. Использование системы управления базами дан-

ных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Реализация 

запросов в многотабличной базе данных. Создание форм и отчетов в СУБД. 

10 

9 Документационное обеспечение процесса разработки информационных систем: 

Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД и 

ЕСКД. Задачи документирования, этапы разработки программного продукта и документа-

ционное сопровождения в соответствии с ЕСПД. Предпроектная стадия разработки: по-

строение и оптимизация сетевого графика выполнения работ по разработке информацион-

ных систем, диаграмма Гранта. Проектная, отчетная и пользовательская документация. 

Особенности сертификации информационных систем. 

6 

10 Оценка экономической эффективности информационной системы. Стоимостная оценка 

проекта. Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, концептуаль-

ная оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная оценка. 

4 
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 Практические занятия 50  

1.  Разработка технического задания к проекту 2 

2.  Построение бизнес-модели компании 2 

3.  Разработка спецификации требований к проекту 2 

4.  Моделирование бизнес-процессов 4 

5.  Построение моделей INDF0 и декомпозиции процессов в программной среде 4 

6.  Построение логической и физической модели данных информационной системы в среде 

MSVisio 

4 

7.  Разработка информационной системы в СУБД: разработка физической структуры таблиц 2 

8.  Разработка информационной системы в СУБД: формирование логической модели данных 2 

9.  Разработка информационной системы в СУБД: разработка форм для ввода данных, орга-

низация ввода данных 

2 

10.  Разработка информационной системы в СУБД: разработка запросов на выборку  4 

11.  Разработка информационной системы в СУБД: разработка запросов на обновление, до-

бавление данных и удаление данных 

2 

12.  Разработка информационной системы в СУБД: разработка перекрестных запросов  2 

 13.  Разработка информационной системы в СУБД: разработка запросов с использованием 

групповых операций 

2 

14.  Разработка информационной системы в СУБД: формирование отчетов 2 

15.  Разработка информационной системы в СУБД: использование макросов 4 

16.  Разработка информационной системы в СУБД: разработка интерфейсных форм 2 

17.  Построение и оптимизация сетевого графика выполнения работ по разработке информа-

ционных систем, диаграмма Гранта 

4 

18.  Оценка экономической эффективности проекта ИС. 4 

Тема 2. Компьютерная    

графика 

Содержание 84  

1. 2 Введение. Принципы и методы адаптации графики для использования ее на веб-сайтах. 

Создание и оптимизация графики для сети Интернет. Правила поддержания фирменного 

стиля, бренда и стилевых инструкций для дизайна продукта. 

6 

2 

2. 3 Монтаж видео/фото, слайд-шоу. Создание видеоряда с помощью программы Adobe 

Premiere Pro. Создание видеоряда с помощью онлайн сервисов. 

4 

3. 4 Анимационная графика. Общие представления о компьютерных технологиях создания 

анимации. Анализ и подбор программных продуктов для создания двухмерной анимаци-

онной графики. Способы создания анимации. 

4 

4. 5 Программы для создания анимации. Интерфейс программ для создания анимации. Ос-

новные возможности программ для создания анимации. Особенности создания анимации 

в программах: Easy GIF Animator; Anime Studio Pro; Pivot Animator. 

6 
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5.  Двухмерная анимационная графика. Создание анимационного движения с помощью он-

лайн-редакторов. Создание анимации для сайта. Создание анимации текста. Растровая и 

векторная анимация. 

10 

6.  Особенности создания анимации для онлайн-игр. Особенности разработки дизайна персо-

нажей для 2D игры. Особенности разработки дизайна персонажей для 3D игры. Геометри-

ческая перспектива в играх. Создание раскадровки (ракурс, вид и поведение персонажей). 

Создание анимации фона игры.  

14 

Практические занятия 40  

1. 1 Адаптация изображения для веб-сайта. 2 

2. 2 Разработка дизайна сайта в соответствии с требованиями заказчика с помощью графиче-

ских редакторов. 

2 

3. 3 Создание видеоряда с помощью программы Adobe Premiere Pro. 2 

4. 4 Создание видеоряда с помощью онлайн сервисов. 2 

5. 5 Анализ и подбор программных продуктов для создания двухмерной анимационной графи-

ки. 

2 

6. 6 Применение различных способов для создания анимации. 2 

7. 7 Программы для создания анимации Easy GIF Animator. Интерфейс, основные возможно-

сти программ, особенности создания анимации. 

2 

8.  Программы для создания анимации Anime Studio Pro . Интерфейс, основные возможности 

программ, особенности создания анимации. 

2 

9.  Программы для создания анимации Pivot Animator. Интерфейс, основные возможности 

программ, особенности создания анимации. 

2 

10.  Создание анимационного движения с помощью онлайн редактора Сrello. 4 

11.  Создание анимации для сайта 2 

12.  Создание анимации текста 2 

13.  Создание растровой анимации. 4 

14.  Создание векторной анимации. 2 

15.  Разработка дизайна персонажей игры. 2 

 16.  Создание раскадровки (ракурс, вид и поведение персонажей) 4  

17.  Создание анимации фона игры. 2  

Тема 3.  Метрология и 

стандартизация 

 

Содержание 32 

2 

1 Жизненный цикл программного продукта и документационное сопровождение его этапов. 

Кризис программирования и способ выхода из него. 

2 

2.  Управление качеством разработки программного продукта с помощью системы стандартов 

ISO 9001. Структура организации занимающейся разработкой программного продукта. 

2 

3. Процессы разработки программного продукта и метрики процессов разработки программ- 2 



 15 

ного продукта.  

4.  Модель CMM-SEI: уровни  модели, особенности сбора и анализа метрических показате-

лей.  

4 

5. Набор основных метрических показателей: объем словаря, длина и объем программы, 

сложность программы, трудозатраты, время и стоимость разработки программного продук-

та, запросы, обзоры. Оценка качества программного продукта. 

6 

6. Понятие стандартизации и сертификации программного продукта. Стандарты разработки 

информационных систем. Единая система разработки программных продуктов (ГОСТы 

серии 19, 24,34). Этапы сертификации программного продукта. 

6 

Практические занятия 10  

1. Определение объема и сложности программного кода. 2 

2. Определение времени исполнения алгоритма. 2 

3. Определение трудозатрат и стоимости программного продукта. 2 

4. Составление обзоров и запросов. 2 

5. Оценка качества программного продукта. 2 

Тема 4. Технология раз-

работки программных 

продуктов 

Содержание 116 

2 

1. Разработка программных продуктов. Понятие программного продукта. Классификация 

программных продуктов. Технология разработки программных продуктов. Среда разра-

ботки программных продуктов. 

2 

2. Visual Studio .Net, Framework .Net. Бренд .Net. Visual Studio .Net - открытая среда разра-

ботки. Каркас Framework .Net. Библиотека классов FCL - статический компонент каркаса. 

Общеязыковая исполнительная среда CLR – динамический компонент каркаса. Управля-

емый код. Общеязыковые спецификации CLS и совместимые модули. 

2 

3. Язык C# и первые проекты. Создание языка. Его особенности. Решения, проекты, про-

странства имен. Консольные и Windows-приложения C#, построенные по умолчанию. 

2 

4. Система типов языка С#. Система типов. Типы-значения и ссылочные типы. Встроен-

ные типы. Сравнение с типами C++. Преобразования переменных в объекты и vice versa. 

Операции "упаковать" и "распаковать".  Преобразования типов. Преобразования внутри 

арифметического типа. Преобразования строкового типа. Класс Convert и его методы. 

Проверяемые преобразования. Управление проверкой арифметических преобразований. 

4 

5. Преобразования типов. Преобразования типов. Преобразования внутри арифметическо-

го типа. Преобразования строкового типа. Класс Convert и его методы. Проверяемые пре-

образования. Управление проверкой арифметических преобразований. 

2 

6. Переменные и выражения. Объявление переменных. Синтаксис объявления. Инициали-

зация. Время жизни и область видимости. Константы. 

 

2 
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7. Выражения. Операции в выражениях. 

Построение выражений. Операции и их приоритеты. Описание операций. 

2 

8. 

 

Присваивание и встроенные функции. Присваивание. Классы Math, Random и встро-

енные функции. 

2 

9. Операторы языка C#. Оператор присваивания. Составной оператор. Пустой оператор. 

Операторы выбора. If-оператор. Switch-оператор. Операторы перехода. Оператор goto. 

Операторы break, continue. Операторы цикла. For-оператор. Циклы while. Цикл foreach. 

2 

10 Процедуры и функции - методы класса. Процедуры и функции - две формы функцио-

нального модуля. Процедуры и функции - это методы класса. Описание методов (проце-

дур и функций). Синтаксис. Атрибуты доступа. Формальные аргументы. Статус 

аргументов. Тело методов. Вызов процедур и функций. Фактические аргументы. Семан-

тика вызова. Проектирование класса Account. Функции с побочным эффектом. Перегруз-

ка методов. 

2 

11. Корректность методов. Рекурсия. Корректность метода. Спецификации. Триады Хоара. 

Предусловие метода. Постусловие метода. Корректность метода по отношению к пред-

условию и постусловию. Частичная корректность. Завершаемость. Полная корректность. 

Инвариант цикла. Вариант цикла. Подходящий инвариант. Корректность циклов. Рекур-

сия. Прямая и косвенная рекурсия. Стратегия "разделяй и властвуй". Сложность рекур-

сивных алгоритмов. Задача "Ханойские башни". Быстрая сортировка Хоара.  

2 

12. Массивы языка C#. Виды массивов - одномерные, многомерные и изрезанные. Динами-

ческие массивы. 

2 

13. Класс Array и новые возможности массивов. Семейство классов-массивов. Родитель-

ский класс Array и наследуемые им интерфейсы. Новые возможности массивов в C#. 

2 

14. Символы и строки постоянной длины в C#. Строки в C#. Строки постоянной и пере-

менной длины. Классы char, char[]. 

2 

15. Строки C#. Классы String и StringBuilder. Строки C#. Класс String. Изменяемые и не-

изменяемые строковые классы. Классы NetFramework, расширяющие строковый тип. 

Класс StringBuilder. 

2 

16. Регулярные выражения. Пространство RegularExpressions и его классы. Регулярные вы-

ражения и языки. Теория регулярных выражений. Практика применения регулярных вы-

ражений. Разбор текстов и поиск по образцу. Свойства и методы класса Regex и других 

классов, связанных с регулярными выражениями. Примеры применения регулярных вы-

ражений. 

2 

17. Классы. Две роли класса в ООП. Синтаксис описания класса. Поля и методы класса. 

Конструкторы и деструкторы. Статические поля и методы. Статические конструкторы. 

Поля только для чтения. Закрытые поля. Стратегии доступа к полям класса. Процедуры 

4 
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свойства. Индексаторы. Примеры. 

18. Структуры и перечисления. Понятие развернутого и ссылочного типа. Структуры - реа-

лизация развернутых классов. Синтаксис структур. Сравнение структур и классов. Встро-

енные структуры. Перечисление - частный случай класса. Особенности перечислений. 

Примеры. 

2 

19. Отношения между классами. Клиенты и наследники. Классы. Отношения между клас-

сами. Отношение клиенты - поставщики. Отношение наследования. Единичное наследо-

вание. Родители и наследники. Предки и потомки. Что наследуют потомки. Что могут 

изменить потомки. Одностороннее присваивание. Контроль типов и связывание - стати-

ческое и динамическое. Полиморфизм. Проектирование классов. Абстрактные классы. 

Классы поведения. 

4 

20. Интерфейсы. Множественное наследование. Интерфейсы как частный случай класса. 

Множественное наследование. Проблемы. Множественное наследование интерфейсов. 

Встроенные интерфейсы. Интерфейсы IComparable, ICloneable, ISerializable. Поверхност-

ное и глубокое клонирование и сериализация. Сохранение и обмен данными. 

4 

21. Функциональный тип в C#. Делегаты. Новое слово для старого понятия. Функцио-

нальный тип. Функции высших порядков. Вычисление интеграла и сортировка. Два спо-

соба взаимодействия частей при построении сложных систем. Функции обратного вызо-

ва. Наследование и функциональные типы. Сравнение двух подходов. Класс Delegate. 

Методы и свойства класса. Операции над делегатами. Комбинирование делегатов. Список 

вызовов. 

4 

22. События. Классы с событиями. Общий взгляд. Класс Sender иклассы Receivers. Класс 

Sender. Делегаты и события. Классы с событиями, допускаемые .NetFramework. Класс 

EventArgs и его потомки. Входные и выходные аргументы события. Класс Receiver. Об-

работчик события. Встраивание объекта Sender. Связывание обработчика с событием. 

Отключение обработчика. Взаимодействие объектов sender и receiver. Динамическое свя-

зывание событий с их обработчиками. 

2 

23. Универсальность. Классы с родовыми параметрами. Наследование и универсальность 

- взаимно дополняющие базовые механизмы создания семейства классов. Родовые пара-

метры универсального класса. Синтаксис универсального класса. Родовое порождение 

экземпляров универсального класса. Методы с родовыми параметрами. Ограниченная 

универсальность - ограничения, накладываемые на родовые параметры. Виды ограниче-

ний. Ограничение универсальности - это свобода действий. Примеры. Родовые парамет-

ры и частные случаи классов: структуры, интерфейсы, делегаты. Универсальность и 

Framework .Net. 

4 

24. Отладка и обработка исключительных ситуаций. Корректность и устойчивость. Cпе- 4 
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цификация системы. Корректность и устойчивость программных систем. Исключитель-

ные ситуации. Обработка исключительных ситуаций. Жизненный цикл программной си-

стемы. Три закона программотехники. Отладка. Создание надежного кода. Искусство от-

ладки. Отладка и инструментальная среда VisualStudio .Net. 

25. Отладка и инструментальная среда VisualStudio .Net. Организация интерфейса и рисо-

вание в формах. Организация интерфейса. Шаблоны форм. Заселение формы элементами 

управления. Классы элементов управления. Примеры классов. Класс ListBox. Наследова-

ние форм. Организация меню, главное меню. Инструментальные панели с кнопками. Ри-

сование в формах. Классы рисования. Кисти и перья. 

4 

26. Финальный проект 2 

Практические занятия 48  

1. Создание первых проектов. 4 

2. Создание проектов с использованием различных типов и их преобразование. 4 

3. Объявление переменных, выполнение операций, присваивание и встроенные функции. 4 

4. Создание процедур и функций, рекурсия. 2 

5. Работа с классом Array и массивов. 4 

6. Работа со строками в C#, классы String и StringBuilder. 2 

7. Действия с символами и строками постоянной длины в C# 2 

8. Работа с полями и методами класса. 4 

9. Структуры и перечисления. 2 

10. Отношения между классами, клиенты и наследники 2 

11. Работа с интерфейсом, множественное наследование. 4 

12. Программирование с использованием функциональных типов в C#. 2 

 13. Создание классов с событиями 2 

14. Создание классов с родовыми параметрами 2 

15. Отладка и обработка исключительных ситуаций 4 

16. Организация интерфейса и рисование в формах 4 

Тема 5 . 

Разработка баз данных 

Содержание 112 

2 

1. Базы данных как основа информационных систем. Модели баз данных. Системы 

управления базами данных. Основы проектирования баз данных: построение концеп-

туальной и реляционной модели данных. Нормализация таблиц. Отношения в таблицах. 

Проектирование логической и физической модели данных.  

6 

2. Основы разработки баз данных в MySQL: подготовка программной среды к работе. 

Особенности установки клиентской и серверной СУБД. Типы данных и особенности их 

использования. Создание базы данных, создание таблиц, заполнение таблиц, удаление, 

добавление записей в таблицы. 

4 
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3. Основы работы с данными в  базах данных в MySQL: запросы на выборку, обновле-

ние данных в таблицах, вложенные запросы. 

4 

4. Назначение и технология разработки представлений, процедур, функций, триггеров для 

управления данными в MySQL. 

6 

5. Управление правами доступа к базам данных. Создание пользователей и назначение им 

прав. 

2 

6. Инструменты  для администрирования MySQL . EMS SQL Manager и phpMyAdmin. Осо-

бенности установки и работы с базами MySQL. 

4 

7. Разработка форм пользовательского интерфейса для работы с базами данных: формы 

ввода и редактирования данных, формы запросов. 

6 

8. Использование баз данных MySQL для сайта: язык PHP и его возможности. Конструк-

ции PHP - переменные, операторы, циклы, массивы, классы, функции. Написание функ-

ций под свои задачи. Объектно-ориентированное программирование (ООП). Полимор-

физм, инкапсуляция, наследование, абстрактный класс, интерфейс в ООП. Веб-сервер 

APACHE, установка и конфигурирование. Передача данных HTML-формы - методы GET 

и POST. Проектирование структуры таблиц базы данных для сайта. Работа с паттерном 

ActiveRecord. 

30 

Практические занятия 50  

1. Проектирование многотабличной базы данных: построение логической и физической мо-

дели БД  

4 

2. Создание и заполнение многотабличной базы данных в MySQL. 2 

3. Создание запросов в многотабличной базе данных в MySQL. 4 

4. Создание представлений в MySQL. 2 

5. Создание и использование  хранимых процедур. 2 

6. Создание функций в MySQL. 2 

7. Создание и использование триггеров.    2 

8. Создание таблиц и элементов управления базами данных MySQL в EMS SQL Manager    2 

9.  Создание таблиц и элементов управления базами данных MySQL в phpMyAdmin. 2 

10. Разработка форм пользовательского интерфейса для работы с базами данных. 6 

11. Разработка программ на PHP: использование операторов базовых алгоритмических кон-

струкций. 

2 

12. Разработка программ на PHP: использование массивов 2 

13. Разработка программ на PHP: использование функций 2 

14. Разработка программ на PHP: реализация методов объектно-ориентированного програм-

мирования 

6 

15. Разработка программ на PHP: работа с методами GET и POST. 2 
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16. Разработка сайта с поддержкой  баз данных MySQL 4 

17 Работа с паттерном ActiveRecord 4 

Тема 6.  

Мультимедийные техно-

логии 

Содержание 78 

2 

1. CMS технологии как средство разработки мультимедийных  Интернет-сервисов:  
Классификация Интернет-сервисов. Назначение IP-адреса, URL- адреса, доменного имени 

ресурсов. Функции и возможности CMS систем. Краткая характеристика платформы 

WordPress.  

2 

2. Подготовка CMS к работе: установка WordPress, работа с панелью управления, уста-

новка плагинов и тем, оптимизация производительности. 

2 

3. Этапы разработки сайта, назначение страниц сайта, требования к дизайну сайта. 2 

4. Технология работы со страницами сайта в CMS:  создание страницы, редактирование 

страницы, оформление страницы, публикация страницы, наполнение контентом, управ-

ление виджетами. 

4 

5. Технология работы с графическими объектами на страницах сайта в CMS: размеще-

ние рисунков, фотографий, видеофайлов, создание карты сайта, галереи изображений. 

2 

6. Технология добавления на страницы дополнительных элементов сайта: публикации 

ссылок на сайт в социальных сетях, размещение счетчиков посещаемости и активности 

сайта, календаря , robots.txt 

2 

7. Технология разработки форм обратной связи, организация работы с комментария-

ми пользователей, использование плагинов и шорткодов. 

4 

8. Технология организации страниц сайта для  работы с авторизированными и неав-

торизированными пользователями.  

4 

9. Технология разработки многоязычного сайта, русификация сайта. 2 

10. Технология размещения сайта на хостинге. SEO оптимизация (продвижение сайта в 

Интернет). Обновление ссылок. 

4 

11. Кеширование сайта. 2 

12. Полезные плагины СMS WordPress. Установка, настройка и использование плагина 

WooCommerce. 

4 

13. Технология  разработки коммерческих сайтов на примере Интернет-магазина: 
настройка постоянных ссылок в WooCommerce, добавление товаров, обновление товаров,  

работа с вариативным товаром, выбор валюты, фильтрация товаров, поиск товаров, срав-

нение товаров, организация корзины и списка желаемых товаров. 

12 

 Практические занятия 20  

1. Подготовка CMS к работе.  2 

2. Разработка структуры сайта. Наполнение страниц контентом 2 

3. Включение на страницы сайта графических объектов. 2 

https://wp-lessons.com/sozdanie-novyih-kategoriy-tovarov-v-woocommerce
https://wp-lessons.com/sozdanie-novyih-kategoriy-tovarov-v-woocommerce
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4. Включение на страницы сайта дополнительных элементов. 2 

5. Разработка плагинов формы обратной связи на основе шорткода. 2 

6. Размещение сайта на веб сервере. SEO оптимизация. 2 

7. Разработка Интернет-магазина. 8 

Тема 7.   

Основы информационной 

безопасности 

Содержание 20 

2 

1. Основные понятия информационной безопасности: классификация информационных  

систем, классификация угроз информационной безопасности.  

2 

2. Парирование и предотвращения случайных угроз. Аппаратные и программные сред-

ства защиты. 

2 

3. Парирование и предотвращение программно-математических угроз: Общие сведения 

и классификация компьютерных вирусов. Жизненный цикл вирусов. Основные каналы 

распространения вирусов.  Антивирусные программные комплексы,  Firewall. 

6 

Практические занятия 10  

1. Выбор и расчет систем бесперебойного питания. 2 

2. Настройка систем резервирования данных в Windows системах. 2 

3. Настройка систем резервирования данных в Linuх системах. 2 

4. Выбор, настройка и эксплуатация антивирусных программ. 2 

5. Настройка и эксплуатация Firewall. 2 

Тема 8. Математические 

методы (в отрасли) 

Содержание 78  

1. Математические методы в практической деятельности. Основные понятия: общая ха-

рактеристика, классификация математических методов. Место математических методов в 

практической деятельности. Примеры задач, возникающих в практической деятельности 

людей, при решении которых используются математические методы. 

6 

2 

2. Основы моделирования. Основные понятия: решение, множество возможных решений, 

оптимальное решение, показатель эффективности. Математические модели, основные 

принципы построения моделей, аналитические и статические модели. Классификация за-

дач, возникающих в практической деятельности и подходы к их решению: прямые и об-

ратные задачи, детерминированные задачи и задачи в условиях неопределенности, 

однокритериальные и многокритериальные задачи, методы решения многокритериальных 

задач (выделение множества Парето, линейная свертка, наложение ограничений на пока-

затели эффективности, метод последовательных уступок). 

6 

3. Методы и модели математического программирования 

Линейное программирование. Постановка задачи и основные понятия линейного про-

граммирования Понятие математической модели. Математическая модель в задачах ли-

нейного программирования Примеры задач линейного программирования. Основная зада-

ча линейного программирования (ОЗЛП) и сведение произвольной задачи линейного про-

6 
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граммирования к основной задаче линейного программирования. Графический метод ре-

шения задач линейного программирования Приведение задач линейного программирова-

ния к стандартной форме. 

4. Решение задач линейного программирования на основе симплекс-метода. 
Пример задачи линейного программирования: задача планирования производства. Прин-

цип работы симплекс-метода. Определение начального допустимого решения. Определе-

ние оптимального решения на основе симплекс-таблиц. Решение задач линейного про-

граммирования средствами табличного процессора Excel. 

6 

5. Математические методы в социологии, экономике, биологии. 

Решение социологических задач с помощью математических методов. Решение экономи-

ческих задач с помощью математических методов. Решение биологических задач с помо-

щью математических методов. 

6 

6. Транспортные задачи. Постановка задачи. Поиск допустимого решения. Поиск опти-

мального решения. Метод потенциалов. Транспортные задачи с неправильным балансом. 

Вырожденное решение 

6 

7. Нелинейное программирование. Общий вид задач нелинейного программирования. 

Графический метод решения задач нелинейного программирования. Метод множителей 

Лагранжа. 

8 

8. Динамическое программирование. Основные понятия динамического программирова-

ния: шаговое управление, управление операцией в целом, оптимальное управление, выиг-

рыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликатив-

ный критерий. Идея метода динамического программирования. Простейшие задачи, реша-

емые методом динамического программирования. Решение простейших задач методом 

динамического программирования – задача о распределении средств между предприятия-

ми. Решение простейших задач методом динамического программирования – задача о за-

мене оборудования. 

6 

9. Алгоритмы на графах. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Задача о нахождении 

кратчайших путей в графе и методы ее решения. 

8 

 Практические занятия 20  

1. Построение простейших математических моделей. 2 

2. Построение простейших статистических моделей. 2 

3. Решение простейших однокритериальных задач. 2 

4. Методы решения многокритериальных задач. 2 

5. Сведение произвольной задачи линейного программирования к ОЗЛП. 2 

6. Решение задач линейного программирования симплекс–методом. 2 

7. Решение социологических, экономических и биологоческих задач с помощью математи- 2 
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ческих методов. 

8. Нахождение начального решения транспортной задачи. 2 

9. Решение транспортной задачи методом потенциалов. 2 

2  10 Решение задач нелинейного программирования графическим методом.  

Тема 9.   

Эксплуатация и адапта-

ция программного обес-

печения 

Содержание 80 

2 

1 Жизненный цикл программного продукта. Роль и взаимодействие основных и  вспомога-

тельных процессов. Цели процессов эксплуатации, адаптации и сопровождения про-

граммного продукта. 

2 

2 Подготовка программного обеспечения к эксплуатации:  оценка качества программного 

продукта, тестирование. Виды тестирования, разработка и выполнение тестов. Ручная 

разработка и генерация тестов. Технология проведения тестирования. Документационное 

сопровождение этапа тестирования ПП.  

10 

5 Подготовка документационного обеспечения для эксплуатации программного обеспече-

ния: разработка руководства пользователя и программиста. Тестирование справочной си-

стемы. 

4 

6 Управление поставками программных продуктов: классификация поставок, управление 

версиями, документационное обеспечение процесса поставок.  
2 

7 Процессы конфигурирования и адаптации программного обеспечения. Особенности ор-

ганизации процессов. 
6 

8. Процесс сопровождения программного обеспечения. Особенности организации и доку-

ментационного обеспечения процесса. Основные виды операций сопровождения ПО, 

технология их выполнения.  

6 

Практические занятия 50  

1. Разработка набора тестов для тестирования программ на выявления программных оши-

бок: ошибки вычислений 
12 

2. Разработка набора тестов для тестирования программ на выявления программных оши-

бок: некорректной обработки ошибок 
2 

3. Разработка набора тестов для тестирования программ на выявления программных оши-

бок: некорректной обработки граничных условий 
4 

4. Разработка набора тестов для тестирования программ на выявление функциональной не-

достаточности 
2 

5. Разработка классов эквивалентности программы и тестов для их оценки. 2 

6. Проведение выходного тестирования программы. 2 

7. Разработка справочной системы программного продукта.  4 

8. Разработка и проведение тестов для оценки справочной документации программного 

продукта. 
4 
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9. Конфигурирование программного продукта под задачи пользователя 6 

10. Решение задач адаптации программного продукта 6 

11. Решение задач сопровождения программного продукта: установка и настройка обновле-

ний 
2 

12 Решение задач сопровождения программного продукта: разработка и поставка обновле-

ний 
4 

Тема 10.  Сетевые техно-

логии 

Содержание 68  

 

 

 

 

 

2 

1. Архитектура и особенности построения корпоративных сетей. Оборудование корпоратив-

ных сетей и его базовая настройка. Настройка комбинированных сетей. Организация до-

ступа в Интернет (базовые настройки модема). Протоколы прикладного уровня модели 

OSI. Принцип организации централизованного управления с использованием серверных 

операционных систем. 

14 

2. Архитектура и компоненты Интернет-приложений. Архитектура «клиент-сервер», много-

звенная архитектура. Использование архитектуры клиент – сервер для развертывания и 

эксплуатации систем обработки распределенной информации. Особенности развертыва-

ния и эксплуатации корпоративных приложений. 

6 

3. Программное обеспечение веб-серверов. Программное обеспечение веб-серверов (Apache, 

MS IIS).Системы управления веб-сайтами. Технология развертывания и эксплуатации 

корпоративных веб-серверов. 

6 

4. Системы фильтрации контента в корпоративной сети. Классификация, технология развер-

тывания и эксплуатации. 

4 

5. Системы электронного документооборота. Классификация, технология развертывания и 

эксплуатации. 

4 

6. Системы удаленного администрирования.  Классификация, технология развертывания и 

эксплуатации. 

4 

7. Интернет сервисы, особенности организации, доступа, эксплуатации (поисковые машины, 

веб-сервера, почтовые сервера, ftp – сервера). Особенности развертывания и эксплуатации 

корпоративных почтовых и ftp-серверов. Особенности построения отказоустойчивых си-

стем (кластеризация сетей)  

10 

Практические занятия 20  

1. Настройка коммутатора и маршрутизатора. 2 

2. Настройка комбинированной сети с модемом. 2 

3. Развертывание полигона Windows Server и клиента Windows Pro 2 

4. Развертывание Active Directory, DNS, DCHP серверов, ввод пользователей в домен 2 

5. Развертывание Веб - сервера IIS, размещение веб-сайта и организация доступа к нему 2 
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6. Развертывание Веб - сервер Apachе, размещение веб-сайта и организация доступа к нему 2 

7. Развертывание и эксплуатация систем фильтрации.  2 

8. Настройка и эксплуатация системы удаленного администрирования сети. 2 

 9. Развертывание корпоративного почтового сервера и организация доступа к нем 2 

 10. Приобретение навыков эксплуатации Интернет-сервисов. 2 

Тема 11. Обеспечение ин-

формационной безопас-

ности 

Содержание 38  

1. Понятие и составляющие информационной безопасности :  комплексный подход к 

обеспечению информационной безопасности,  Комплексный подход к защите информа-

ции. Уровни формирования режима информационной безопасности: законодательный, 

административный, процедурный и программно-технический. 

2 

2 

2. Угрозы информационной безопасности в компьютерных системах:  компьютерная 

система как объект защиты информации. Понятие угрозы информационной безопасности 

в компьютерных системах.  Классификация и общий анализ угроз информационной без-

опасности в компьютерных системах. Случайные и преднамеренные угрозы информаци-

онной безопасности. 

2 

3. Законодательный уровень информационной безопасности:  законодательная и норма-

тивно – правовая база РФ в области информатизации и защиты информации, ответствен-

ность за нарушение законодательства в информационной сфере. 

2 

4. Административный уровень информационной безопасности:  политика безопасности. 

Программа безопасности. Синхронизация программы безопасности с жизненным циклом 

систем. 

2 

5. Процедурный уровень информационной безопасности:  основные классы мер проце-

дурного уровня. Управление персоналом. Физическая защита. поддержание работоспо-

собности. 

2 

6. Программно-технический уровень информационной безопасности:  Основные поня-

тия и меры уровня. Особенности современных информационных систем. Архитектурная 

безопасность. 

2 

 7. Защита информации от несанкционированного доступа:  Способы несанкциониро-

ванного доступа к информации в компьютерных системах.  Характеристика средств за-

щиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа. Иден-

тификация и аутентификация пользователей: основные понятия, парольная аутентифика-

ция, виды паролей, биометрическая аутентификация. Управление доступом: основные 

понятия, виды разграничения доступа, особенности дискреционного, мандатного и роле-

вого управления доступом. Протоколирование и аудит: основные понятия, активный 

аудит. 

6  
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8. Криптографические методы защиты информации информационной безопасности:  
Основные понятия криптологии. Классификация криптографических средств.  Симмет-

ричные и Ассиметричные криптосистемы. Методы шифрования: замены, перестановки, 

аналитические, аддитивные, комбинированные.  Электронная цифровая подпись и ее 

применение для контроля целостности программ и данных 

6 

 9. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности:  Характери-

стика систем стандартизации в области защиты информации. Оценочные стандарты и 

технические спецификации: «Оранжевая книга». Стандарт ISO/IEC 15408 «Критерии 

оценки безопасности информационных технологий». Европейские критерии безопасности 

информационных технологий. Документы Гостехкомиссии России по защите информа-

ции. 

4  

Практические занятия 10  

1. Управление шаблонами безопасности в Windows 2 

2. Управление шаблонами безопасности в Linux. 2 

3. Настройка  системы шифрования данных в Windows 2 

4. Настройка  системы шифрования данных в Linux 2 

5. Установка и настройка систем с цифровой подписью. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, методическим указаниям,  составленных преподавателем),  изучение  дополнительно-

го  материала с использованием дополнительных источников литературы и  Internet, подготовка рефератов, докладов. 

 Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 Разработка презентаций, видеороликов по изучаемым темам 

400 

 

Тематика внеаудиторной работы  

 Проработка конспектов занятий, учебной литературы и Интернет ресурсов по темам «Разработка информационных 

систем», « Компьютерная  графика», « Метрология и стандартизация программных продуктов», «Технология разработки 

программных продуктов», «Разработка баз данных на языке MySQL», «Мультимедийные технологии», «Основы инфор-

мационной безопасности», «Математические методы (в отрасли)», «Эксплуатация и адаптация программного обеспече-

ния», «Сетевые технологии», «Обеспечение информационной безопасности»; 

 Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 Разработка презентаций, видеороликов по изучаемым темам «Этапы разработки информационных систем и сопро-

вождающая документация», « Использование компьютерной  графики при разработке приложений», « Основные метрики 

программных продуктов», «Проекты задач написанных на языке C#», «Этапы и инструменты для разработки баз данных 

на языке MySQL», «Демонстрация проекта сайта с мультимедийными компонентами», «Классификация угроз информа-
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ционной безопасности и методы их предотвращения, ликвидация последствий», «Примеры задач, решенные методом 

компьютерного моделирования», «Задачи сопровождения, адаптации и эксплуатации, приемы их решения», «Сетевые 

технологии», «Законодательные аспекты обеспечения информационной безопасности и поддерживающие программно-

математические методы» 

Практика производственная 

Виды работ: 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта. 

180 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Раз-

работка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный матери-

ал. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа проектор - 1 шт. 

Экран или интерактивная доска - 1 шт. 

Многофункциональное печатающее устройство -1 шт. 

Компьютер студенческий – 11 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Программное обеспечение: WordPress, С## 

Сервер – 1 шт. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. 

Учебник – М. Издательский центр «Академия», 2018 г. 

2.  Технология разработки программных продуктов. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. В. Рудаков, Г. Н. 

Федорова. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 192 

с. 

3. Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информа-

ции, Мельников В.П., 2018 г. 

4.  Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцо-

ва, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФО-

РУМ» : ИНФРА-М, 2017 — 400 с. 

5.  Основы математического моделирования технических систем: 

учеб. пособие / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец – 3-е изд., 

стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2016 – 271 с. 
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6. Олифер В. Г., Олифер В.А. Компьютерные сети. Принципы, техно-

логии, протоколы.: Учебник для ВУЗов.5-е издание – Спб. Питер, 2016 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Многопользовательские игры. Разработка сетевых приложений / 

Глейзер Дж., Мадхав С. 

2. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C# /Хокинг 

Дж. - 2-е межд. изд. – СПБ.: Питер, 2019 – 352с. – (Серия «Для профессиона-

лов»). 

3. Компьютерная графика. Модели и алгоритмы. Учебное пособие / Е. 

4. А. Никулин – 2-е изд., - Издательский центр «Лань», 2018 – 708 с. 

5. Палий, И. А. Линейное программирование : учебное пособие / И. 

А.Палий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018 — 

6. Косников, С. Н. Математические методы в экономике : учебное 

7. пособие / С. Н. Косников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2018 — 172 с. 

8. Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социально- 

9. экономических процессов : учебник и практикум / И. Н. Дубина. — 

Москва : Издательство Юрайт,2017 - 349 

 

Электронные ресурсы: 

1. Белорусова С. Введение в программные системы и их разработку.  

https://www.intuit.ru/studies/courses/3632/874/info   

2. Академия Microsoft: Разработка приложений на C# в среде Visual 

Studio. https://www.intuit.ru/studies/courses/592/448/info  

3. Геркул В. Проектирование информационных систем. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info  

https://www.intuit.ru/studies/courses/3632/874/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/592/448/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/592/448/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/592/448/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info
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4. Галатенко В. Основы информационной безопасности.  

     https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/info  

5. Введение в СУБД MySQL.  

           https://www.intuit.ru/studies/courses/111/111/info 

6. Сериков А. Администрирование MySql.  

           https://www.intuit.ru/studies/professional_retraining/953/courses/165/info  

7. Уроки создания сайтов на WordPress. https://wp-lessons.com/spisok-

urokov   

8. WordPress. Уроки. https://www.hostinger.ru/rukovodstva/wordpress-

uroki  

9. Все о создании и продвижении сайта. https://nz4.ru/sozdanie-

sajta/osnovnyie-etapyi-sozdaniya-sayta/  

10. Молочков В. Уроки работы в Adobe Photoshop.  

     https://www.intuit.ru/studies/courses/2310/610/info  

11. Уроки анимации в фотошопе.  

https://www.photoshopsunduchok.ru/uroki/animaciy  

12. 2D анимация: способы создания и уроки.  

      http://www.dejurka.ru/articless/2d-animation/  

13. 33 подробных урока по созданию анимации (на русском). 

https://videoinfographica.com/animation-tutorials  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка, внедрение 

и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» являет-

ся освоение тем МДК 02.01 для получения первичных профессиональных 

знаний и умений. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисципли-

нарному курсу (курсам) 

 

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспе-

чения отраслевой направленности».  Опыт деятельности в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы является обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 

эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организа-

циях не реже 1 раза в 3 года. 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/111/111/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/111/111/info
https://www.intuit.ru/studies/professional_retraining/953/courses/165/info
https://wp-lessons.com/spisok-urokov
https://wp-lessons.com/spisok-urokov
https://www.hostinger.ru/rukovodstva/wordpress-uroki
https://www.hostinger.ru/rukovodstva/wordpress-uroki
https://nz4.ru/sozdanie-sajta/osnovnyie-etapyi-sozdaniya-sayta/
https://nz4.ru/sozdanie-sajta/osnovnyie-etapyi-sozdaniya-sayta/
https://www.intuit.ru/studies/courses/2310/610/info
https://www.photoshopsunduchok.ru/uroki/animaciy
http://www.dejurka.ru/articless/2d-animation/
https://videoinfographica.com/animation-tutorials
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ             

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

1 2 3 

ПК 2.1. Осуществлять 

сбор и анализ информа-

ции для определения по-

требностей клиента. 

 правильность составления анкеты для 

проведения анкетирования и интервь-

юирования; 

 правильность формулировки потребно-

стей клиента в виде четких логических 

конструкций на основе данных анкеты; 

 правильность составления техническо-

го задания на разработку проекта 

дифференцирован-

ный зачет по МДК, 

дифференцирован-

ный зачет по произ-

водственной прак-

тике,  квалификаци-

онный экзамен 

ПК 2.2. Разрабатывать и 

публиковать программ-

ное обеспечение и ин-

формационные ресурсы 

отраслевой направлен-

ности со статическим и 

динамическим контен-

том на основе готовых 

спецификаций и стан-

дартов. 

 правильность построения схем бизнес-

процессов информационной системы; 

 правильность идентификации, анализа 

и структурированность объектов ин-

формационного контента; 

 правильность разработки информаци-

онного контента с помощью языков 

разметки; 

 правильность разработки программного 

кода для реализации функций инфор-

мационной системы с помощью языков 

программирования информационного 

контента; 

 правильность разработки кода сцена-

рия;  

 соблюдение этапов размещения инфор-

мационного контента в глобальных и 

локальных сетях; 

 аргументированность выбора инстру-

ментальной среды поддержки разра-

ботки, системы управления контентом; 

 точность реализации алгоритма анима-

ции в специализированных программ-

ных средах; 

 аргументированность выбора мульти-

медийных инструментальных средств; 

 аргументированность выбора системы 

управления контентом для решения 

поставленных задач; 

 правильность применения команд язы-

ка программирования при решении по-

ставленных задач; 

ПК 2.3. Проводить от-

ладку и тестирование 

программного обеспече-

 аргументированность выбора метода 

отладки программного обеспечения;  

 правильность составления наборов те-
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1 2 3 

ния отраслевой направ-

ленности. 

стовых заданий для оценки программ-

ного продукта и сопровождающей до-

кументации; 

 соблюдение этапов проведения тести-

рования программного продукта и со-

провождающей документации; 

 правильность формирования отчетов об 

ошибках; 

ПК 2.4. Проводить адап-

тацию отраслевого про-

граммного обеспечения. 

 правильность решения задач адаптации 

и конфигурирования программного 

обеспечения для решения поставлен-

ных задач; 

 соблюдение этапов по адаптивному со-

провождению программного продукта 

или информационного ресурса; 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

вести проектную и тех-

ническую документа-

цию. 

 правильность составления техническо-

го задания в соответствии с требовани-

ями ЕСПД ; 

 правильность составления технической 

документации в соответствии с требо-

ваниями ЕСПД; 

ПК 2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов. 

 аргументированность выбора характе-

ристик качества для оценки программ-

ного продукта; 

 правильность применения стандартов и 

нормативной документации по измере-

нию и контролю качества программ-

ных продуктов; 

 правильность оформления отчета про-

верки качества 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные      

общие  компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

- демонстрация интереса к своей бу-

дущей профессии; 

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обуча-

ющегося при вы-

полнении работ в 

процессе обучения, 

мониторинг участия 

студентов в конкур-

сах и олимпиадах, 

аттестационные ли-

сты и характеристи-
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ки по производ-

ственной практике 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-аргументированность выбора и со-

блюдение технологии применения 

методов и способов решения профес-

сиональных задач; 

- оценка аккуратности и качества 

(соответствие требований)  выпол-

нения заданий; 

Оценка результатов 

наблюдений за дея-

тельностью обуча-

ющегося в процес-

се освоения обра-

зовательной про-

граммы. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- правильность принятого решения 

при решении стандартных  и нестан-

дартных профессиональных задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- аргументированность выбора необ-

ходимой информации из различных 

источников, включая электронные; 

- правильность использования ин-

формации для решения профессио-

нальных задач и задач личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- соблюдение технологии поиска при 

использовании информационно-

коммуникационных технологий; 

-актуальность отобранной информа-

ции; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- соблюдение этики делового обще-

ния при взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями и масте-

рами п\о в ходе обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

- аргументированность оценки ре-

зультатов собственного труда  и  

членов коллектива; 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции. 

- правильность и своевременность 

выполнения заданий  по ПМ; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

- аргументированность выбора новых 

технологий; 

-соблюдение технологии применения 

инновационных технологий. 
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