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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МДК 02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (4.3.3): разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

Программа предназначена для ведения занятий со студентами очной формы 

обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Междисциплинарный курс входит в часть модуля МДК.02.01 «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» 

профессиональных дисциплин базовой подготовки по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) и 

изучается с 4-го по 8-й семестр. 

К основным требованиям, необходимым для изучения междисциплинарного курса  

«Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности»», относятся компетенции, формируемые в процессе изучения таких 

курсов как «Информатика и ИКТ», «Операционные системы и среды». 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 
освоения междисциплинарного курса: 

Междисциплинарный курс ««Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности» направлен на формирование целостного 

представления о современных методах и средствах разработки  программных приложений 

отраслевой направленности, их тестирования, оценки, документального сопровождения и 

внедрения с учетом потребностей клиентов.  

Задачи:  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 591 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 394 
теоретические занятия - 
практические занятия 378 

Самостоятельная работа студента (всего), в том числе написание 

курсовой работы (7 семестр) 
197 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

(7 семестр), экзамена (5 семестр) 

45 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена (8 

семестр) 

36 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Разработка, внедрение и адаптация программного 
обеспечения отраслевой направленности», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом 

на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3.  Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 2.4.  Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 

ПК 2.5.  Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 

ПК 2.6.  Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

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 

 

иметь практический опыт: 
− сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

− разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направленности 

со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов; 

− отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направленности; 

− адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

− разработки и ведения проектной и технической документации; 

− измерения и контроля характеристик программного продукта; 

 

уметь: 



− проводить анкетирование и интервьюирование; 

− строить структурно-функциональные схемы; 

− анализировать бизнес-информацию с использованием различных методик; 

− формулировать потребности клиента в виде четких логических конструкций; 

− участвовать в разработке технического задания; 

− идентифицировать, анализировать и структурировать объекты информационного 

контента; 

− разрабатывать информационный контент с помощью языков разметки; 

− разрабатывать программное обеспечение с помощью языков программирования 

информационного контента; 

− разрабатывать сценарии; 

− размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

− использовать инструментальные среды поддержки разработки, системы 

управления контентом; 

− создавать анимации в специализированных программных средах; 

− работать с мультимедийными инструментальными средствами; 

− осуществлять выбор метода отладки программного обеспечения; 

− формировать отчеты об ошибках; 

− составлять наборы тестовых заданий; 

− адаптировать и конфигурировать программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

− осуществлять адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса; 

− использовать системы управления контентом для решения поставленных задач; 

− программировать на встроенных алгоритмических языках; 

− составлять техническое задание; 

− составлять техническую документацию; 

− тестировать техническую документацию; 

− выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

− применять стандарты и нормативную документацию по измерению и контролю 

качества; 

− оформлять отчет проверки качества; 

знать: 
− отраслевую специализированную терминологию; 

− технологии сбора информации; 

− методики анализа бизнес-процессов; 

− нотации представления структурно-функциональных схем; 

− стандарты оформления результатов анализа; 

− специализированное программное обеспечение проектирования и разработки 

информационного контента; 

− технологические стандарты проектирования и разработки информационного 

контента; 

− принципы построения информационных ресурсов; 

− основы программирования информационного контента на языках высокого 

уровня; 

− стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

− компьютерные технологии представления и управления данными; 

− основы сетевых технологий; 

− языки сценариев; 

− основы информационной безопасности; 

− задачи тестирования и отладки программного обеспечения; 

− методы отладки программного обеспечения; 



− методы тестирования программного обеспечения; 

− алгоритмизацию и программирование на встроенных алгоритмических языках; 

− архитектуру программного обеспечения отраслевой направленности; 

− принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управления 

контентом; 

− архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 

− основы документооборота; 

− стандарты составления и оформления технической документации; 

− характеристики качества программного продукта; 

− методы и средства проведения измерений; 

− основы метрологии и стандартизации. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Тематический план дисциплины 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего часов 
(макс.учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 7 8 

ПК 2.1., ПК 2.5. Раздел 1. Сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента 
42 35 35 6  

ПК 2.2., ПК 2.3. Раздел 2. Составление и оформление технической 

документации 
28 24 24 4  

ПК 2.6 Раздел 3. Управление качеством программных 

продуктов 
26 22 22 4  

ПК 2.3., ПК 2.4. Раздел 4. Построение информационного ресурса с 

помощью языков разметки 
97 66 66 30  

ПК 2.2. Раздел 5.Проектирование пользовательских 

интерфейсов 
12 8 8 4  

ПК 2.2. Раздел 6. Программирование динамического 

контента языками сценариев 
64 44 44 20  

ПК 2.2. Раздел 7. Программирование информационного 

контента на языках высокого уровня 
322 195 195 129 72 

Всего: 591 394 394 197 72 
  

                                                           

 



3.2. Содержание обучения по дисциплине 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сбор и анализ информации для определения потребностей клиента 32  

Тема 1.1. Выявление 

потребностей клиента и 

анализ предметной области 

Проведение анкетирования и интервьюрирования 

Обработка результатов анкетирования и интервьюирования 

Построение структурно-функциональных схем информационных 

систем 

Анализ бизнес-информации с использованием различных методик 

Разработка технического задания. Формулирование потребностей 

клиента в виде четких логических конструкций 

Идентифицирование, анализ и структурирование объектов 

информационного контента 

Моделирование бизнесс-процессов 

Реквизитный анализ документов 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Контрольные работы  
Контрольная работа №1 «Сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента» 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 10  

Подготовка доклада на тему «Нотации представления структурно-функциональных схем» 

Подготовка доклада на тему «Методики анализа бизнес-процессов» 

Создание презентации на тему «Объекты предметной области» 

Подготовка доклада на тему «Методы отладки программного обеспечения» 

Подготовка сообщения на тему «Адаптивное сопровождение программного продукта или 

информационного ресурса» 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Раздел 2. Составление и оформление проектной и технической документации 22  



Тема 2.1. Проектная и 

техническая документации 

информационного контента 

Составление и оформление аналитического отчета 

Составление и оформление технического задания по ГОСТ 

Создание пояснительной записки к техническому проекту 

Тестирование технической документации 

Составление спецификации программного продукта 

4 

8 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 6  

Подготовка доклада на тему «ГОСТ. Классификация ГОСТов» 

Разработать эскизный проект информационного контента 

Составление руководства пользователя согласно требованиям ГОСТ 

2 

2 

2 

 

Раздел 3. Управление качеством программных продуктов 22  
Тема 3.1. Обеспечение 

качества программных 

продуктов 

Составление плана обеспечения качества 

Измерение показателей качества программного продукта 

Разработка требований к программному продукту 

Проведение тестирования и отладки программного продукта 

4 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 4  

Конспект «Обеспечение контроля правильности принимаемых решений» 

Конспект «Способы определения требований к программному продукту» 

2 

2 

 

  



Раздел4. Построение информационных ресурсов с помощью языков разметки 64  

Тема 4.1 Основы языка 

гипертекстовой разметки 

документов 

Общие принципы создания информационных ресурсов 

История развития HTML 

Принципы гипертекстовой разметки 

Язык HTML как средство создания информационных ресурсов 

Спецификации HTML и структура HTML-документа 

Элементы и тэги. Параметры тэгов 

Обработка ошибочных и неизвестных тэгов 

Заголовок HTML-документа. Название документа 

Связи между HTML-документами 

Форматирование текста. Тэги уровня блока и последовательные тэги 

Физические стили. Параметры шрифта 

Разделение текста на абзацы. Логические стили.  

Комментарии. Специальные символы 

Списки: маркированные, нумерованные списки и списки 

определений 

Организация гиперссылок: относительные, абсолютные, внутренние 

ссылки (анкера) и ссылки на другие виды ресурсов 

Организация гиперссылок: относительные, абсолютные, внутренние 

ссылки (анкера) и ссылки на другие виды ресурсов 

Изображения. Цветовая гамма 

Таблицы 

Фреймы 

Формы. Назначение форм. Синтаксис формы 

Взаимодействие между браузером и web-сервером 

Поля ввода формы 

Тестирование и публикация информационного ресурса 

Работа над собственным проектом 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

6 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  
Контрольная работа №3 «Построение информационных ресурсов с 

помощью языков разметки» 

2 
2 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 33  



Подготовка реферата на тему «Тэг <input>» 

Создание презентации на тему «Сервисные программы для создания информационного ресурса» 

Подготовка доклада на тему «Клиентские сценарии» 

Подготовка доклада на тему «Серверные сценарии» 

Подготовка реферата на тему «Современные динамические языки разметки гипертекста» 

Создание информационного ресурса с помощью языков разметки (тема на выбор) 

Подготовка реферата на тему «Использование 2D и 3D графики для создания элементов оформления 

информационного ресурса» 

6 

2 

 

2 

2 

5 

10 

6 

 

Раздел5. Проектирование пользовательских интерфейсов 8  

Тема 5.1. Основы 

проектирования 

пользовательского 

интерфейсов 

Сбор и анализ информации, поступающей от пользователей 

Разработка пользовательского интерфейса 

Построение пользовательского интерфейса 

Подтверждение качества пользовательского интерфейса 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. 4  

Подготовка доклада на тему «Важность моделей интерфейса» 

Подготовка сообщения на тему «Психология человека и компьютера» 

2 

2 

 

Раздел 6. Программирование динамического контента языками сценариев 82  

Тема 6.1. Основы Содержание 40  



программирования контента 

языками сценариев 
Ввод и вывод данных 

Типы данных. Переменные и оператор присвоения 

Операторы языка сценариев 

Функции 

Встроенные объекты 

Пользовательские объекты 

Специальные операторы 

Расположение сценариев. Обработка событий. Объекты, 

управляемые сценариями 

Понятие события. Свойства события. Прохождение событий. 

Указание обработчика события в сценарии 

Работа с окнами и фреймами 

Динамическое изменение элементов документа 

Загрузка изображений. Управление процессами во времени. Работа с 

Cookie 

Объект Window: свойства, методы, события 

Объект document: свойства, коллекции, методы, события 

Объект location: свойства, методы 

Объект history: свойства, методы 

Объект navigator: свойства, коллекции, методы 

Объект event. 

Объект screen. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы  
Контрольная работа №4 «Программирование динамического 

контента языками сценариев» 

2 
2 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6. 24  



Создание объекта файловой системы 

Работа с дисками 

Работа с папками 

Создание папки 

Копирование, перемещение и удаление папки 

Работа с файлами 

Создание текстового файла 

Копирование, перемещение и удаление файла 

Чтение данных из файла и запись данных в файл 

Создание ярлыков 

Запуск приложений 

Работа с реестром 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Раздел7. Программирование информационного контента на языках высокого уровня 190  



Тема 7.1 Программирование 

информационного контента на 

объектно-ориентированных 

языках 

Основные принципы алгоритмизации и программирования 

Парадигмы программирования 

Основные понятия и принципы объектно-ориентированного 

программирования 

Язык программирования 

Среда программирования 

Линейный оператор 

Условный оператор 

Оператор выбора 

Цикл с предусловием 

Цикл с постусловием 

Цикл с параметром 

Процедуры и функции 

Одномерные массивы 

Двумерные массивы 

Ступенчатые массивы 

Алгоритмы сортировки массивов 

Работа со строками 

Работа с файлами 

Классы 

Делегаты 

Работа с графикой 

Работа с формами 

Разработка интерфейса реляционных баз данных 

Проект «Калькулятор» 

Проект «Текстовый редактор» 

Проект «Плеер» 

Проект «Переводчик» 

Проект «Блокнот-органайзер» 

Проект «Электронный альбом» 

Проект «Головоломка» 

Проект «Лабиринт» 

Проект «Словарь» 

Проект «Ханойские башни» 

Проект  «Светофор» 

Разработка собственного проекта (с проектированием, подготовкой 

полного пакета сопровождающей документации, проведением 

тестирования и отладки и определением качества) 

Защита проектов 

4 

2 

4 

 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

6 

4 

4 

6 

6 

6 

8 

10 

10 

4 

4 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

20 

 

 

4 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 

 

3 



Контрольные работы  
Контрольная работа №5 «Программирование» 

2 
4 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8. 132  

Подготовка сообщения на тему «Принципы разработки алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы и 

процедуры» 

Подготовка сообщения «Данные: понятие и типы. Основные базовые типы данных и их 

характеристика» 

Работа с дополнительной литературой по теме «Структурированные типы данных и их 

характеристика. Методы сортировки данных» 

Создание презентации на тему «Методы программирования: структурный, модульный, объектно – 

ориентированный» 

Работа с дополнительной литературой по теме «Работа с динамической памятью» 

Решение задач по теме «Обработка строковых величин» 

Создание презентации на тему «Процедуры с параметрами. Параметры-значения, параметры-

переменные» 

Написание курсовой работы 

Подготовка к квалификационному экзамену 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

4 

 

70 

36 

 

Всего 591  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие лаборатории разработки, 

адаптации и внедрения отраслевого программного обеспечения 

Оборудование компьютерного класса: 
− рабочие места учащихся (по количеству студентов), оснащенные компьютерами и 

объединенные в локальную сеть; 

− 1 рабочее место учителя, оснащенное персональным компьютером (сервером); 

− сетевое оборудование для выхода в Интернет; 

− сетевое оборудование для объединения компьютера в локальную сеть; 

− доска. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
− специализированная компьютерная мебель (стол, стул) 

− персональный компьютер (системный блок, клавиатура, монитор, манипулятор 

мышь); 

Программное обеспечение:  
− операционная система Windows7; 

− антивирусное программное обеспечение; 

− пакеты прикладных офисных программ; 

− система программирования MicrosoftVisualStudioне ниже 2008. 

Технические средства обучения:  

− мультимедийный проектор с экраном. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература 

1. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера/ Л. 

А. Мацяшек, Б. Л. Лионг ; пер. с англ. М.: Бином, 2012 

[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/view/book/8766. 

2. Пожарина Г.Ю. Стратегия внедрения свободного программного обеспечения в 

учреждениях образования/ Г. Ю. Пожарина, А. М. Поносов. – 2-е изд. (Эл.). М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/view/book/42614.  

3. Степаненко, О.В. Разработка цифровых образовательных ресурсов во Flash: практикум 

[Электронный ресурс] : . — М. : "Лаборатория знаний" , 2013 для уч-ся ст. кл. 

4. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование [Текст] : учебник / В. Ю. Шишмарёв. - 3-е изд., стер. М.: Академия, 

2013 [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/view/book/42612. 

5. Хлебников, А. А. Информатика : учебник для сред. проф. образования / А. А. 

Хлебников. Ростов н/Д : Феникс., 2012. 

Дополнительная литература 
1. Бабушкина, И.А. Практикум по объектно-ориентированному программированию 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Бабушкина, С.М. Окулов. — 3-е изд. (эл.) М.: 

Лаборатория знаний , 2012 для студентов и ст. кл. 

2. Залогова, Л.А. Разработка Паскаль-компилятора [Электронный ресурс]/Л. А. Залогова. 

— 3-е. изд. — М. : «Лаборатория знаний» , 2012. 

3. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера/ Л. 

А. Мацяшек, Б. Л. Лионг. 

Интернет и сетевые ресурсы 
1. Руководство по программированию на С# [Электронный ресурс]. URL: https://msdn.mic

rosoft.com/ru-ru/library/67ef8sbd.aspx. (Дата обращения 2.10.2014) 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия по всем разделам проводятся в компьютерном классе. 



Консультационная помощь обучающимся оказывается в ходе учебных занятий и при 

написании курсовой работы индивидуально, а коллективные консультации организуются в ходе 

подготовки студентов к квалификационному экзамену, завершающему освоение данного 

профессионального модуля. 

 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, опросов, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

практических заданий, решения проблемных задач. Освоение учебной дисциплины завершается 

промежуточной аттестацией, которую проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине разработаны кафедрой информационных технологий и доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля созданы контрольно-оценочные 

средства (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы), 

а также памятки, алгоритмы для выполнения студентами различных видов работ. Кроме этого 

предполагается написание курсовой работы, результатом которой является создание студентом 

собственного программного продукта. Данный вид работы предназначен для выявления и 

оценки про профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

«Разработка, внедрение и адаптация отраслевого программного обеспечения». 

Для итоговой аттестации разработан фонд оценочных средств (ФОС) для проведения 

квалификационного экзамена. ФОС включает в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (профессиональные компетенции по виду профессиональной 

деятельности «Разработка, внедрение и адаптация отраслевого программного обеспечения»). 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 1.2. Обрабатывать 

динамический 

информационный 

контент 

Способен обрабатывать 

динамический информационный 

контент  

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студента на производственной 

практике  

 

ПК 2.1. Осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

определения 

потребностей клиента. 

1) Сбор информации для 

определения потребностей клиентов 

осуществлен в соответствии с 

техникой проведения 

анкетирования и интервьюирования  

2) Анализ информации для 

определения потребностей клиентов 

осуществлен в соответствии с 

требованиями к оформлению 

технического задания 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студента на производственной 

практике  

Оценка технического задания, 

разработанного студентом. 

ПК 2.2.  Разрабатывать 

и публиковать 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы отраслевой 

направленности со 

статическим и 

динамическим 

контентом на основе 

Программное обеспечение 

разработано иопубликовано в 

соответствии с техническим 

заданием и стандартомГОСТ 

19.102-77 

Представление разработанного 

программного продукта на 

экзамене по модулю 



Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

готовых спецификаций 

и стандартов. 

 

ПК 2.3. Проводить 

отладку и тестирование 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Отладка и тестирование 

программного обеспечения 

выполнена в соответствии с 

техническим заданием проекта 

Экспертная оценка 

программного обеспечения при 

внедрении в ходе 

производственной практики. 

ПК 2.4. Проводить 

адаптацию отраслевого 

программного 

обеспечения 

Адаптация программного 

обеспечения проведена 

всоответствии с техническим 

заданием 

Экспертная оценка 

программного обеспечения на 

производственной практике 

ПК 2.5. Разрабатывать 

и вести проектную и 

техническую 

документацию 

Проектная и техническая 

документация оформлена в 

соответствии с шаблонами и ГОСТ 

19.102-77 

Оценка документации на 

экзамене по модулю 

ПК 2.6. Участвовать в 

измерении и контроле 

качества продуктов 

Измерение и контроль качества 

продукта выполнен в соответствии 

с техническим заданиями оформлен 

в соответствии с шаблоном и ГОСТ 

19.502-78 

Оценка документации на 

экзамене по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Суммирующее оценивание 

всех показателей деятельности 

студента за период обучения 

Наблюдение, 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

студента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с согласно заданной 

ситуации. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения согласно 

заданной ситуации 

Интерпретация  

результатов наблюдений 

за деятельность 

обучающегося в 

процессе освоение 

профессионального 

модуля и 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

Нестандартныхпрофессиональ

ных задач в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Экспертная оценка 

анализа 

производственной 

деятельности, 

конкретных ситуаций в 



Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

период учебной и 

производственной 

практики, на 

практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Информация, подобранная из 

разных источников в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

использование 

электронных источников 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программ в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Демонстрация собственной 

деятельности в условиях 

коллективной и командной 

работы в соответствии с 

заданной ситуацией 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий 

Демонстрация, самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы 

Интерпретация  

результатов наблюдений 

за деятельность 

обучающегося в 

процессе освоение 

профессионального 

модуля и 

образовательной 

программы. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

(решение ситуативной 

задачи, разработка 

проекта) на 

практическом занятии 

и / или экзамене (зачете) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты творческих и 

проектных работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

обработки отраслевой 

информации 

Интерпретация  

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоение 

профессионального 



Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

модуля 

иобразовательной 

программы 

 


