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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по
профессиональному модулю ПМ.01.Эксплуатация и модификация

информационных систем
1 Область применения
Комплект контрольно - оценочных средств (КОС) предназначен для 

проверки результатов освоения’' МДК 01.01 Эксплуатация информационной 
системы, входящего в состав ПМ 01 Эксплуатация и модификация 
информационных систем, основной профессиональной образовательной 
программы (далее ОПОП) по специальности СПО 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям).

2. Объекты оценивания -  результаты освоения МДК
КОС позволяет оценить следующие результаты освоения МДК 01.01 в 

соответствии с ФГОС специальности 09.02.04 и рабочей программой ПМ 01:
практический опыт:
- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;
- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы;
- сохранения и восстановления базы данных информационной системы;
- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя;
- обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке проектной и 
отчетной документации;

- определения состава оборудования и программных средств разработки 
информационной системы;

- использования инструментальных средств программирования 
информационной системы;

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

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 
системы;

- участия в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы;

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

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности;

умения:
- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 

конкретного пользователя, согласно технической документации;
- поддерживать документацию в актуальном состоянии;
- принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 
реинжиниринге;

4
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Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  
эксплуатация и модификация информационных  систем 

 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверки 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 
компетенций: 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в 
разработке проектной документации 
на модификацию информационной 
системы. 

 

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

 

ПК1.3. Производить модификацию 
отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать 
произведенные изменения. 

 

ПК1.4. Участвовать в 
экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы. 
 

 



 4 

ПК1.5. Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы. 

  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Общие компетенции  Показатели оценки результата 

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

- проявление интереса к будущей 
профессии  
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ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

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

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

- способность решения стандартных и 
нестандартных  профессиональных 
задач в области   информационных 
систем, способность нести за них 
ответственность; 
 

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

- использование различных 
источников информации; 
- поиск необходимой информации с 
использованием различных 
источников, включая электронные. 

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

- использование информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
 

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

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и руководителями 
практик в ходе обучения и практики; 
 

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

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

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

- самостоятельная постановка и 
определение задач профессионального 
и личностного развития; 
- осознанное планирование 
повышения квалификации 

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

- анализ инноваций в области 
разработки   технологических 
процессов; 
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ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- готовность исполнять воинскую 
обязанност, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 

 

1.2. «Иметь практический опыт-уметь-знать»: 

В результате изучения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 
ПО 1. инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 
систем; 
ПО 2. выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению 
и восстановлению данных информационной системы; 
ПО 3. сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 
ПО 4. организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 
компетенции конкретного пользователя; 
ПО 5. обеспечения сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы и участия в разработке 
проектной и отчетной документации; 
ПО 6. определения состава оборудования и программных средств разработки 
информационной системы; 
ПО 7. использования инструментальных средств программирования 
информационной системы; 
ПО 8. участия в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы; 
ПО 9. разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной 
системы; 
ПО 10. участия в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы; 
ПО 11. модификации отдельных модулей информационной системы; 
ПО 12. взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности; 
 
уметь: 
У 1. осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 
конкретного пользователя, согласно технической документации; 
У 2.  поддерживать документацию в актуальном состоянии; 
У 3.  принимать решение о расширении функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее 
реинжиниринге; 
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 У 4. идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы; 
У 5.  производить документирование на этапе сопровождения; 
У 6.  осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 
системы; 
У 7.  составлять планы резервного копирования, определять интервал 
резервного копирования; 
У 8.  организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции; 
У 9.  манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 
определять ограничения целостности данных; 
У 10.  выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 
У 11.  использовать методы и критерии оценивания предметной области и 
методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
У 12.   строить архитектурную схему организации; проводить анализ 
предметной области; 
У 13.  осуществлять выбор модели построения информационной системы и 
программных средств; 
У 14.  оформлять программную и техническую документацию, с 
использованием стандартов оформления программной документации; 
У 15.  применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 
У 16.  применять документацию систем качества; 
У 17.  применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации; 
 
знать: 
З1.  основные задачи сопровождения информационной системы; 
З2. регламенты по обновлению и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной системы; 
З3. типы тестирования; 
З4.  характеристики и атрибуты качества; 
З5.  методы обеспечения и контроля качества; 
З6.  терминологию и методы резервного копирования; 
З7.  отказы системы; восстановление информации в информационной системе; 
З8.  принципы организации разноуровневого доступа в информационных 
системах, политику безопасности в современных информационных системах; 
З9.  цели автоматизации предприятия; 
З10.  задачи и функции информационных систем; 
З11.  типы организационных структур; 
З12.  реинжиниринг бизнес-процессов; 
З13.  основные модели построения информационной системы, их структуру, 
особенности и области применения; 
З14.  особенности программных средств используемых в разработке 
информационной системы; 



 8 

З15.  методы и средства проектирования информационной системы; 
З16.  основные понятия системного анализа; 
З17.  национальную и международную систему стандартизации и сертификации 
и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
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2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 
модуля 

 
 

Элемент модуля Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01. Эксплуатация 
информационной системы 
 
 
 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка выполнение 
тестовых заданий 
Оценка выполнения 
заданий на 
практическом занятии 
Оценка выполнения 
работ на учебной 
практике 

Раздел ПМ 02. Методы и 
средства проектирования 
информационных систем 

 
 
 
 

Оценка выполнение 
тестовых заданий 
Оценка выполнения 
заданий на 
практическом занятии 
Оценка выполнения 
работ на учебной 
практике 

УП.01. Учебная практика Дифференцированный 
зачет 
 

Оценка выполнения 
практических работ в 
период учебной 
практики 

ПП.01. Производственная 
практика 

Дифференцированный 
зачет 
 
 

Оценка выполнения 
практических работ в 
период 
производственной 
практики 

ПМ.01.  Экзамен 
(квалификационный) 

 

 

3.Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Проверяемые результаты обучения: 

 



 10 

Код Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

З1. основные задачи 
сопровождения 
информационной 
системы 

Определение основных задач 
информационной системы 

З2. регламенты по 
обновлению и 
техническому 
сопровождению 
обслуживаемой 
информационной 
системы 

Определение регламентов по обновлению 
и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной 
системы 

З3. типы тестирования Определение типов тестирования 

З4. характеристики и 
атрибуты качества 
   
 

Сформулировать характеристики и 
атрибуты качества 

З5. методы обеспечения и 
контроля качества; 

Перечисление методы обеспечения и 
контроля качества 

З6. терминологию и 
методы резервного 
копирования; 

Описание технологии и методов 
резервного  копирования 

З7. отказы системы; 
восстановление 
информации в 
информационной 
системе; 

Методы восстановления информации в 
информационной системе 

З8. принципы организации 
разноуровневого 
доступа в 
информационных 
системах, политику 
безопасности в 
современных 
информационных 
системах 

Перечислить принципы организации 
разноуровневого доступа в 
информационных системах, политику 
безопасности в современных 
информационных системах 

З9. цели автоматизации 
предприятия средств 

Определить цели автоматизации 
предприятия средств 

З10. задачи и функции 
информационных 
систем 

Перечислить задачи и функции 
информационных систем 

З11. типы организационных 
структур 

Определить типы организационных 
структур 
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З12. реинжиниринг бизнес-
процессов 

реинжиниринг бизнес-процессов 

З13. основные модели 
построения 
информационной 
системы, их структуру, 
особенности и области 
применения 

Сформулировать основные модели 
построения информационной системы, их 
структуру, особенности и области 
применения 

З14. методы и средства 
проектирования 
информационной 
системы 

Перечислить методы и средства 
проектирования информационной 
системы 

З15. особенности 
программных средств 
используемых в 
разработке 
информационной 
системы 

Определить особенности программных 
средств 

З16 основные понятия 
системного анализа 

Сформулировать основные понятия 
системного анализа 

З17 национальную и 
международную 
систему 
стандартизации и 
сертификации и 
систему обеспечения 
качества продукции, 
методы контроля 
качества 

Определение национальной и 
международной системы стандартизации 
и сертификации и системы обеспечения 
качества продукции, методы контроля 
качества 

У1 осуществлять 
сопровождение 
информационной 
системы, настройку под 
конкретного 
пользователя, согласно 
технической 
документации 

Уметь осуществлять сопровождение ИС, 
настройку под конкретного пользователя 

У2 поддерживать 
документацию в 
актуальном состоянии 

Поддерживать техническую 
документацию в актуальном состоянии 

У3 принимать решение о 
расширении 
функциональности 
информационной 

Принятие  решение о расширении 
функциональности информационной 
системы, 
Принятие решений о прекращении 
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системы, о 
прекращении 
эксплуатации 
информационной 
системы или ее 
реинжиниринге 

эксплуатации информационной системы 
или ее реинжиниринге 

У4 идентифицировать 
технические проблемы, 
возникающие в 
процессе эксплуатации 
системы 

Определять и устранять  технические 
проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы 

У5 производить 
документирование на 
этапе сопровождения 

Уметь создавать  документирование на 
этапе сопровождения 

У6 осуществлять 
сохранение и 
восстановление базы 
данных 
информационной 
системы 

Уметь осуществлять сохранение и 
восстановление базы данных 
информационной системы 

У7 составлять планы 
резервного 
копирования, 
определять интервал 
резервного 
копирования 

Уметь определять интервал резервного 
копирования 

У8 организовывать 
разноуровневый доступ 
пользователей 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции 

организовывать разноуровневый доступ 

У9 манипулировать 
данными с 
использованием языка 
запросов баз данных, 
определять 
ограничения 
целостности данных 

определять ограничения целостности 
данных 

У10 выделять жизненные 
циклы проектирования 
компьютерных систем 

жизненные циклы проектирования 
компьютерных систем 

У11 использовать методы и 
критерии оценивания 

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

методы определения стратегии развития 
бизнес-процессов организации 

У12 строить архитектурную 
схему организации; 
проводить анализ 
предметной области 

архитектурная схема организации 
анализ предметной области 

У13 осуществлять выбор 
модели построения 
информационной 
системы и 
программных средств 

модели построения информационной 
системы и программных средств 

У14 оформлять 
программную и 
техническую 
документацию, с 
использованием 
стандартов оформления 
программной 
документации 

программная и техническая 
документацию, с использованием 
стандартов оформления программной 
документации 

У15 применять требования 
нормативных 
документов к основным 
видам продукции 
(услуг) и процессов 

нормативные документы  основных видов 
продукции (услуг) и процессов 

У16 применять 
документацию систем 
качества 

документация систем качества 

У17 применять основные 
правила и документы 
системы сертификации 
Российской Федерации 

основные правила и документы системы 
сертификации Российской Федерации 

 

3.2.Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

№задания 

З1У1  1 
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З2У2  

  

  2 

  

  3 

  

 
 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(квалификационного) 

4.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 
результатов освоения профессионального модуля 02 Информационные 
технологии и платформы разработки информационных систем  по 
специальности  СПО 230401  Информационные системы (по отраслям)  
  Экзамен включает выполнение  задания, защиту портфолио. 
 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 
проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 
оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 
решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 
противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении 
разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 
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4.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК: 
 
Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма 

экзамена 

ПК1.1. Собирать 
данные для анализа 
использования и 
функционирования 
информационной 
системы, участвовать в 
составлении отчетной 
документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы. 

 Выполнение 
задания 
 

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

 Выполнение 
задания 
 

ПК1.3. Производить 
модификацию 
отдельных модулей 
информационной 
системы в соответствии 
с рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения. 

 Выполнение 
задания 
 

ПК1.4. Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать 

 Выполнение 
задания 
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выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы. 
 
ПК1.5. Разрабатывать 
фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы. 

  

 Выполнение 
задания 
 

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

 Защита 
портфолио 
 

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

 Защита 
портфолио 
 

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

 Защита 
портфолио 
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информационной 
системы. 

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

 Защита 
портфолио 
 

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

 Защита 
портфолио 
 

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

- проявление интереса к будущей 
профессии  
 

Защита 
портфолио 
 

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

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

Защита 
портфолио 
 

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

- способность решения стандартных и 
нестандартных  профессиональных задач 
в области   информационных систем, 
способность нести за них 
ответственность; 

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

- использование различных источников 
информации; 
- поиск необходимой информации с 
использованием различных источников, 
включая электронные. 

Защита 
портфолио 
 

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

- использование информационно – 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 
 

Защита 
портфолио 
 

 
 
 
 
 

4.3. Задания для проведения экзамена 

 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатель 
оценки 
результата 

Критерии оценки Нормативный    
документ 

Оценка 

ПК 2.1. Составление 
технического 
задания в 
соответствии с 
ГОСТ 34.602-89 и 
ГОСТ 19.201-78 

Техническое 
задание  должно 
включать в себя 
следующие разделы: 
 Введение; 
 Основание для 

разработки;  
 Назначение и цели 

разработки; 
 Требования к 

программе и 
программной 
документации; 

 Технико-
экономические 

ГОСТ 34.602-89  
ГОСТ 19.201-78 
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показатели; 
 Стадии и этапы 

разработки; 
 Порядок контроля и 

приёмки; 
 Приложение. 

ПК2.4. 
 

Оформление 
отчета о 
результатах 
предпроектного 
обследования 
объекта 
автоматизации. 
Оформление 
отчета о 
выполненной 
работе (описание 
и обоснование 
предлагаемого 
варианта 
концепции 
системы) 

Краткое схематичное 
описание бизнес-
процессов: 
 управление 

закупками и 
запасами 

 управление 
производством 

 управление 
продажами 

 управление 
финансовыми 
ресурсами 

1.ГОСТ 34.003-90 
ИТ. 
 Комплекс 
стандартов на АС. 
Автоматизированные 
системы. Термины и 
определения. 
2.ГОСТ 34.601-90  
ИТ. 
 Комплекс 
стандартов на АС. 
Автоматизированные 
системы. Стадии 
создания. 

 

Основными задачами 
Концепции являются: 
 обоснование 

актуальности создания 
АИС; 

 постулирование 
принципов создания 
АИС; 

 выявление 
информационных 
ресурсов, 
используемых в 
рамках 
функционирования 
АИС; 

 определение основных 
функций и структуры 
АИС; 

 определение 
требований по 
обеспечению 
информационной 
безопасности АИС; 

 формулирование 
предложений по 
организационному и 
правовому 
обеспечению создания 
АИС; 

 определение этапности 
создания АИС. 

1. ГОСТ 34.003-90 
 ИТ. Комплекс 
стандартов на АС. 
Автоматизированные 
системы. Термины и 
определения. 
2. ГОСТ 34.601-90 
 ИТ. Комплекс 
стандартов на АС. 
Автоматизированные 
системы. Стадии 
создания. 
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ПК2.5.  Подготовка 
рабочего проекта. 
 

Рабочий проект 
включает: 
- Ведомость держателей 
подлинников; 
- Ведомость 
эксплуатационных 
документов; 
- Спецификация; 
- Ведомость машинных 
носителей информации; 
-Технологическая 
инструкция; 
- Руководство 
пользователя; 
- Инструкция по 
формированию и 
ведению базы данных 
(набора данных); 
- Инструкция по 
эксплуатации комплекса 
технических средств 
(КТС); 
- Чертеж установки 
технических средств; 
- Описание 
технологического 
процесса обработки 
данных (включая 
телеобработку); 
- Общее описание 
системы; 
- Программа и методика 
испытаний 
(компонентов, 
комплексов средств 
автоматизации, 
подсистем, систем); 
- Формуляр; 
- Паспорт. 

1. ГОСТ 34.003-90 
 ИТ. Комплекс 
стандартов на АС. 
Автоматизированные 
системы. Термины и 
определения. 
2. ГОСТ 34.601-90 
 ИТ. Комплекс 
стандартов на АС. 
Автоматизированные 
системы. Стадии 
создания. 
3. ГОСТ 34.201-89 
ИТ. Комплекс 
стандартов на АС. 
Виды, 
комплектность и 
обозначение 
документов при 
создании 
автоматизированных 
систем. 
4. РД 50-34.698-90 
Методические 
указания. ИТ. 
Комплекс стандартов 
и руководящих 
документов на АС. 
АС. Требования к 
содержанию 
документов. 
 

 

 
ЗАДАНИЕ 2 

2. ПАСПОРТ 
 
Профессиональные компетенции:  
 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 
задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 
справочными системами используемых программных средств. 
Время выполнения задания –  2 часа 
 
Задание №2 
 
Для компании из первого задания создать приложение отвечающего 
требованиям технического задания. Провести анализ и тестирование 
приложения. 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующихся –  1   
Время выполнения задания -  2 часа 
Оборудование: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- программное обеспечение «Turbo Delphi», «Стратег», «Ganttproject»  
- справочная литература и методические рекомендации; 
- бумага; 
- ручка. 
Литература для обучающегося: 
Учебники: 

1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев З.В. Разработка и эксплуатация 
автоматизированных информационных систем.-М.: Издательский центр 
«Академия, 2010 

2. Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л.  Разработка и эксплуатация 
автоматизированных информационных систем.-М.: ИД «Форум»: 
ИНФРА-М, 2009 

3. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных. М.: 
Издательский центр «Академия», 2009 

4. Проектирование информационных систем. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., 
Коровкина Н.Л. Интернет-университет информационных технологий - 
ИНТУИТ.ру, 2008 г., 304 стр. 

Методические пособия:  
1. ГОСТ 34.601-90  ИТ. Комплекс стандартов на АС. Автоматизированные 

системы. Стадии создания. 
2. РД 50-34.698-90 Методические указания. ИТ. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на АС. АС. Требования к содержанию 
документов. 

3. ГОСТ 34.003-90  ИТ. Комплекс стандартов на АС. Автоматизированные 
системы. Термины и определения. 

http://www.intuit.ru/shop/books/departments/se/devis/product.xhtml?id=2493386


 22 

4. ГОСТ 34.603-92 ИТ. Виды испытаний автоматизированных систем. 
5. ГОСТ 34.201-89 ИТ. Комплекс стандартов на АС. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатель 
оценки 
результата 

Критерии оценки Нормативный    
документ 

Оценка 

ПК2.2. Создание 
приложения в 
соответствии с 
требованиями 
технического 
задания  
 

Создание 
программы 
отвечающей 
свойствам:  
 Результативность 
 Массовость 
 Правильность 
 Конечность 
Создание 
графического 
интерфейса 
приложения  

1. ГОСТ 34.003-90 
 ИТ. Комплекс стандартов 
на АС. 
Автоматизированные 
системы. Термины и 
определения. 
2. ГОСТ 34.601-90 
 ИТ. Комплекс стандартов 
на АС. 
Автоматизированные 
системы. Стадии 
создания. 
3. ГОСТ 34.201-89 ИТ. 
Комплекс стандартов на 
АС. Виды, комплектность 
и обозначение 
документов при создании 
автоматизированных 
систем. 
4. РД 50-34.698-90 
Методические указания. 
ИТ. Комплекс стандартов 
и руководящих 
документов на АС. АС. 
Требования к 
содержанию документов. 
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ПК2.3. Проведение 
статического 
анализа 
приложений. 
Проведение 
тестирования 
динамическими 
методами 
«черного ящика» 
и «белого ящика». 
 

Составление и 
исполнение 
программы и 
методики 
испытаний; 
- план-график 
проведения 
испытаний; 
- приказ о составе 
приемочной 
комиссии; 
- приказ о 
проведении работ; 
- протокол 
испытаний; 
- протокол 
согласования; 
-   акт  приемки в 
опытную 
эксплуатацию 

1. ГОСТ 34.603-92 ИТ. 
Виды испытаний 
автоматизированных 
систем. 
2. ГОСТ 34.201-89 ИТ. 
Комплекс стандартов на 
АС. Виды, комплектность 
и обозначение 
документов при создании 
автоматизированных 
систем. 
3.  РД 50-34.698-90 
Методические указания. 
ИТ. Комплекс стандартов 
и руководящих 
документов на АС. АС. 
Требования к 
содержанию документов. 

 

 

5.4.Защита портфолио 

 

5.4.1.Проверяемые результаты обучения: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9,ОК10 
5.4.2. Состав портфолио 

Обязательные документы: 
1. Ведомости аттестации по МДК. 02.01.  
2. Ведомости аттестации по МДК. 02.02. 
3.Ведомость аттестации по военным сборам (для юношей) 
3.Аттестационный лист по учебной практике 
4.Аттестационный лист по производственной практике 
5.Дневник производственной практики 
6.Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время производственной практики 
Дополнительные материалы:  
1.Дипломы, свидетельства, сертификаты за участия в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства  
2.Грамоты за отличную учебу по итогам учебного года 
3.Грамоты за спортивные достижения  
4. Грамоты за активное участие в общественных мероприятиях 
5.Доклады участников научно-практических конференций 
6.Тематические рефераты 
7.Презентации 
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5.4.3 Критерии оценки 
№ 

п/п 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Документ портфолио Оценка 

1. ОК1. Понимать значимость 
будущей профессии 
Демонстрация  
интереса к будущей 
профессии   
 

Ведомости аттестации по МДК. 
02.01. 
 Ведомости аттестации по 
МДК.02.02. 
Дипломы , свидетельства, 
сертификаты за участия в 
олимпиадах и конкурсах  
Доклады  участников научно-
практических конференций 
Грамоты за отличную учебу по 
итогам учебного года  
Презентации 

 

2. ОК2. Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
информационных 
систем. 
Организовывать 
деятельность исходя из 
цели и способов ее 
достижения. 

Аттестационный лист по 
учебной практике 
Аттестационный лист по 
производственной практике  
Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
обучающегося во время 
производственной практики 
Ведомости аттестации по 
МДК.02.01. 
Ведомости аттестации по 
МДК.02.02. 

 

3. ОК3. Решение   стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
информационных 
систем, выполнения 
работ по  
проектированию и 
тестированию 
информационных 
систем  

Аттестационный лист по 
производственной практике  
Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
обучающегося во время 
производственной практики 
Ведомости аттестации по 
МДК.02.01. 
Ведомости аттестации по 
МДК.02.02. 

 

4. ОК4. Поиск необходимой 
информации для 
выполнения 
профессиональных 
задач  
Использование 
различных источников, 
включая электронные.  
 

Доклады участников научно-
практических конференций 
 Презентации 
Тематические 
рефераты 
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5. ОК5. Использование CASE-
систем.  
 

Аттестационный лист по 
производственной практике  
Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
обучающегося во время 
производственной практики 

 

6. ОК6. Взаимодействие  с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями 
практики в ходе 
обучения 

Аттестационный лист по 
учебной практике 
Аттестационный лист по 
производственной практике  
Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
обучающегося во время 
производственной практики 
Ведомости аттестации по 
МДК.01.01.  
Ведомости аттестации по МДК 
01.02 

 

7. ОК7. Самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы  
 

Ведомости аттестации по 
МДК.02.01. 
Ведомости аттестации по 
МДК.02.02. 

 

8. ОК8. Организация 
самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального 
модуля  
 

Рефераты 
Презентации 

 

 

9. ОК9. Анализ инноваций в 
области разработки 
информационных 
систем, выполнения 
работ по  
проектированию и 
тестированию 
информационных 
систем  

Доклады участников научно-
практической конференции 
Дипломы ,свидетельства, 
сертификаты за участия в 
олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства  
Тематические рефераты 

 

10. ОК10. Исполнение воинской 
обязанности с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний(для юношей) 

Грамоты за спортивные  
достижения   
Грамоты за активное участие в 
общественных мероприятиях 
Ведомость аттестации по 
военным сборам (для юношей) 
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5. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем  

ФИО_______________________________________________________________ 

Обучающаяся(ийся) на 3 курсе по специальности СПО 230401 

Информационные системы (по отраслям) 

освоил (а) программу профессионального модуля  ПМ.02 Информационные 

технологии и платформы разработки информационных систем  

в объеме_____ час. с «___»._____20___г. по «___»._____20___г. 

 

 Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля 

Элементы модуля 
(код и наименование 
МДК, код практик) 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.02.01.  Экзамен  

МДК.02.02. -,-  

УП.02 Дифференцированный 
зачет 

 

ПП.02 Дифференцированный 
зачет 

 

Результаты выполнения задания 
 
Коды 
проверенных 
компетенций 
 

 
Показатели оценки результата 

Оценка 

ПК2.1. 
Участвовать в 
разработке 
технического 
задания. 

Составление технического задания в 
соответствии с ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 19.201-
78 

 

ПК 2.2. 
Программировать 
в соответствии с 
требованиями 

Создание приложения в соответствии с 
требованиями технического задания  
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технического 
задания 
 
ПК2.3. 
Применять 
методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений. 
 

Проведение статического анализа приложений. 
Проведение тестирования динамическими 
методами «черного ящика» и «белого ящика». 
 

 

ПК2.4. 
Формировать 
отчетную 
документацию по 
результатам 
работ. 
 
 

Оформление отчета о результатах 
предпроектного обследования объекта 
автоматизации. 
Оформление отчета о выполненной работе 
(описание и обоснование предлагаемого 
варианта концепции системы) 

 

ПК2.5. 
Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии 
с принятыми 
стандартами. 
  

Подготовка рабочего проекта, включая: 
- Ведомость держателей подлинников; 
- Ведомость эксплуатационных документов; 
- Спецификация; 
- Ведомость машинных носителей информации; 
-Технологическая инструкция; 
- Руководство пользователя; 
- Инструкция по формированию и ведению базы 
данных (набора данных); 
- Инструкция по эксплуатации комплекса 
технических средств (КТС); 
- Чертеж установки технических средств; 
- Описание технологического процесса 
обработки данных (включая телеобработку); 
- Общее описание системы; 
- Программа и методика испытаний 
(компонентов, комплексов средств 
автоматизации, подсистем, систем); 
- Формуляр; 
- Паспорт. 

 

ПК2.1. 
Участвовать в 
разработке 
технического 
задания. 

Составление технического задания в 
соответствии с ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 19.201-
78 

 

 
Результаты защиты портфолио 
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Коды 
проверенных 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
  

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

Понимать значимость будущей профессии 
Демонстрация  интереса к будущей профессии   
 

 

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

Выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
разработки информационных систем. 
Организовывать деятельность исходя из цели 
и способов ее достижения. 

 

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

Решение   стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
разработки информационных систем, 
выполнения работ по  проектированию и 
тестированию информационных систем  

 

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

Поиск необходимой информации для 
выполнения профессиональных задач  
Использование различных источников, 
включая электронные.  
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ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование CASE-систем.  
 

 

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

Взаимодействие  с обучающимися, 
преподавателями, руководителями практики в 
ходе обучения 

 

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

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  
 

 

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

Организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля  
 

 

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

Анализ инноваций в области разработки 
информационных систем, выполнения работ 
по  проектированию и тестированию 
информационных систем  

 

ОК 10. Исполнение воинской обязанности с  
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Исполнять 
воинскую 
обязанность, в том 
числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для 
юношей) 

применением полученных профессиональных 
знаний(для юношей) 

 
Заключение о сформированности компетенций 

Профессиональные и общие компетенции Заключение об их 
сформированности 

ПК2.1. Участвовать в разработке технического 
задания. 

 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания 

 

ПК2.3. Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 

 

ПК2.4. Формировать отчетную документацию по 
результатам работ. 

 

ПК2.5. Оформлять программную документацию в 
соответствии с принятыми стандартами.  

 

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), за результат выполнения 
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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 

 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей) 

 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности 

 Вид профессиональной деятельности  Участие в разработке информационных 

систем 

освоен с оценкой__________________________ 

 

Дата______20___г.                Подписи членов экзаменационной комиссии 


