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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Участие в 
разработке 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 

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 
технического задания 

Создание приложения в соответствии с 
требованиями 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); 
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- 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. 

ПК 2.6 Использовать критерии 
оценки качества и надежности 
функционирования 
информационной системы 

Создание и использование метрик для для 
выбранных показателей: 
практичность, целостность, корректность, 
удобство обслуживания, оцениваемость, 
гибкость, адаптируемость, мобильность, 
возможность взаимодействия. 

 

Общие компетенции  Показатели оценки результата 

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.  

ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использование CASE-систем.  
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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  

 

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

В результате изучения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 
ПО1.использования инструментальных средств обработки информации  
ПО2.участия в разработке технического задания 
ПО3.формирования отчетной документации по результатам работ 
ПО4.использования стандартов при оформлении программной документации 
ПО5.программирования в соответствии с требованиями технического задания 
ПО6.использования критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы 
ПО7.применения методики тестирования разрабатываемых приложений 
ПО8.управления процессом разработки приложений с использованием 
инструментальных средств 
 
уметь: 
У1.осуществлять математическую и информационную постановку задач по 
обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений; 
У2.уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных систем реального 
времени; 
У3.использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 
разрабатывать графический интерфейс приложения; 
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У4.создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств;  
  
 
знать: 
З1.основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 
решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 
З2.сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
З3.объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, 
создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-
вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 
З4.платформы для создания, исполнения и управления информационной 
системой; 
З5.основные процессы управления проектом разработки; 
 

2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 
модуля 

Элемент модуля Формы контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК.02.01. 
Информационные 
технологии и 
платформы разработки 
информационных 
систем  

Экзамен 
 
 
 
 

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

Раздел ПМ 02. 
Управление проектами 
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. Практика по 
профилю специальности 

Дифференцированный 
зачет 
 

Оценка выполнения 
практических работ в период 
практики по профилю 
специальности 

ПМ.02.  Экзамен 
(квалификационный) 
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3.Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Проверяемые результаты обучения: 

Код Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

З1. основные виды и процедуры 
обработки информации, 
модели и методы решения 
задач обработки информации 
(генерация отчетов, поддержка 
принятия решений, анализ 
данных, искусственный 
интеллект, обработка 
изображений) 

Определение видов и процедур обработки 
информации. 
Описание моделей и методов решения 
задач обработки информации 
 

З2. сервисно-ориентированные 
архитектуры, CRM-системы, 
ERP-системы 

Определение сервисно-ориентированной 
архитектуры  
Описание назначения и возможностей 
современных CRM-систем, ERP-систем 

З3. объектно-ориентированное 
программирование; 
спецификации языка, создание 
графического 
пользовательского интерфейса 
(GUI), файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и 
сетевого клиента 

Определение и раскрытие сути основных 
принципов ООП. 
Определение языковых конструкций. 
Определение алгоритма создания 
графического пользовательского 
интерфейса 
Определение алгоритма файлового ввода-
вывода. 
Определение алгоритма создания 
сетевого сервера и сетевого клиента. 

З4. платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой  

Формулирование понятия платформы. 
Перечисление и раскрытие сути 
компонентов платформы. 
 программная платформа 
 прикладная платформа 
 аппаратная платформа 
Перечисление критериев выбора 
платформы: 
 надежность и отказоустойчивость, 

масштабируемость,  
 совместимость и мобильность 

программного обеспечения. 
З5. основные процессы 

управления проектом 
разработки 

Перечисление состава шести основных 
групп процессов управления, 
реализующих различные функции 
управления 

У1. осуществлять математическую 
и информационную 

Описание исходной (входной) 
информации 
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постановку задач по обработке 
информации, использовать 
алгоритмы обработки 
информации для различных 
приложений 

Описание результатной (выходной) 
информации 
Описание алгоритма решения задачи 

У2. уметь решать прикладные 
вопросы интеллектуальных 
систем с использованием 
статических экспертных 
систем, экспертных систем 
реального времени 

Получение ответа по вопросу предметной 
области решаемой задачи при помощи 
статической экспертной системы или 
экспертной системы реального времени. 

У3. использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ, 
разрабатывать графический 
интерфейс приложения 

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

У4. создавать проект по разработке 
приложения и формулировать 
его задачи, выполнять 
управление проектом с 
использованием 
инструментальных средств 

Создание проекта по разработке 
приложения 
Формулирование задач проекта  
Применение инструментальных средств в 
управлении проектом.  

 

3.2.Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата 

№ 
задания 

З1. основные виды и процедуры 
обработки информации, модели 
и методы решения задач 
обработки информации 
(генерация отчетов, поддержка 
принятия решений, анализ 
данных, искусственный 
интеллект, обработка 
изображений) 

Определение видов и процедур 
обработки информации. 
Описание моделей и методов 
решения задач обработки 
информации 
 

1 

З2. сервисно-ориентированные 
архитектуры, CRM-системы, 
ERP-системы 

Определение сервисно-
ориентированные архитектуры  
Сравнение CRM-систем, ERP-систем 
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У1. осуществлять 
математическую и 
информационную постановку 
задач по обработке 
информации, использовать 
алгоритмы обработки 
информации для различных 
приложений 

Описание исходной (входной) 
информации 
Описание результатной (выходной) 
информации 
Описание алгоритма решения задачи 

З1. основные виды и процедуры 
обработки информации, модели 
и методы решения задач 
обработки информации 
(генерация отчетов, поддержка 
принятия решений, анализ 
данных, искусственный 
интеллект, обработка 
изображений) 

Определение видов и процедур 
обработки информации. 
Описание моделей и методов 
решения задач обработки 
информации 
 

2 

У2. уметь решать прикладные 
вопросы интеллектуальных 
систем с использованием 
статических экспертных систем, 
экспертных систем реального 
времени 

Получение ответа по вопросу 
предметной области решаемой 
задачи при помощи статической 
экспертной системы или экспертной 
системы реального времени. 

З3. объектно-ориентированное 
программирование; 
спецификации языка, создание 
графического 
пользовательского интерфейса 
(GUI), файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и 
сетевого клиента 

Определение и раскрытие сути 
основных принципов ООП. 
Определение языковых конструкций. 
Определение алгоритма создания 
графического пользовательского 
интерфейса 
Определение алгоритма файлового 
ввода-вывода. 
Определение алгоритма создания 
сетевого сервера и сетевого клиента. 

3 

У3. использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ, 
разрабатывать графический 
интерфейс приложения 

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

 

3.3. Задания для оценки освоения МДК 02.01 Информационные 
технологии и платформы разработки информационных систем 

Вариант 1 
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Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Меню ресторана». Создайте Access-
таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Меню ресторана» для получения 
ответа на вопрос «Самое изысканное блюдо в текущем меню». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно выбора из «Меню ресторана». 
Вариант 2  
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Аптека». Создайте Access-таблицу одного 
из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею таблиц (с 
учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Аптека» для получения ответа 
на вопрос «Какие лекарства при диагнозе?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно покупки лекарства. 
Вариант 3  
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Гостиница». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Гостиница» для получения 
ответа на вопрос «Какой номер подходит по комфорту и цене?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно заселения в номер. 
Вариант 4  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Дом». Создайте Access-таблицу одного из 
основных отношений и минимально необходимых связанных с нею таблиц (с 
учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Дом» для получения ответа на 
вопрос «Лучшая комната для ребенка». 
 Задание 3 
Добавьте в проект кнопку сортировки. 
Вариант 5  
Текст заданий: 
Задание 1 
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Нарисуйте модель данных для АИС «Театр». Создайте Access-таблицу одного 
из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею таблиц (с 
учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Театр» для получения ответа на 
вопрос «Какую постановку посмотреть?». 
Задание 3 
Добавьте в проект кнопку вывода списка постановок со свободными билетами. 
Вариант 6  
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Магазин обоев». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Магазин обоев» для получения 
ответа на вопрос «Подходящие обои». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно покупки товара. 
Вариант 7  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Музей». Создайте Access-таблицу одного 
из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею таблиц (с 
учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Музей» для получения ответа на 
вопрос «Самая интересная экспозиция». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно добавления экспоната. 
Вариант 8  
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Школа». Создайте Access-таблицу одного 
из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею таблиц (с 
учетом второго задания). Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Школа» для получения ответа на 
вопрос «Лучший класс». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно выбора списка класса. 
Вариант 9 
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Развлекательный центр». Создайте 
Access-таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц(с учетом второго задания). 
Задание 2 
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Создайте базу знаний по предметной области «Развлекательный центр» для 
получения ответа на вопрос «Куда пойти?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно покупки билета. 
Вариант 10  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Паспортный стол». Создайте Access-
таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
 Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Паспортный стол» для 
получения ответа на вопрос «Выбор присяжных заседателей для суда». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно поиска по данным паспорта. 
Вариант 11  
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Библиотека». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Библиотека» для получения 
ответа на вопрос «Какую книгу прочитать?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно поиска книги. 
Вариант 12  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Тренажерный зал». Создайте Access-
таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Тренажерный зал» для 
получения ответа на вопрос «Какой комплекс упражнений выбрать?». 
 Задание 3 
Добавьте в проект окно покупки абонемента. 
Вариант 13  
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Автовокзал». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Автовокзал» для получения 
ответа на вопрос «Самый удобный рейс». 
Задание 3 
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Добавьте в проект окно поиска билета на рейс. 
Вариант 14  
Текст заданий: 
 Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «ГИБДД. Штрафы». Создайте Access-
таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «ГИБДД. Штрафы» для 
получения ответа на вопрос «Какой штраф наложить?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно поиска неоплаченных штрафов по имени. 
Вариант 15  
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Тест». Создайте Access-таблицу одного из 
основных отношений и минимально необходимых связанных с нею таблиц (с 
учетом второго задания). Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Тест» для получения ответа на 
вопрос «Как оценить ответ?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно выбора дисциплин по курсу. 
Вариант 16 
Текст заданий 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Риэлтор». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Риэлтор» для получения ответа 
на вопрос «Самое подходящее предложение». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно отбора квартиры по условиям. 
Вариант 17  
Текст заданий: 
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Отдел кадров». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Отдел кадров» для получения 
ответа на вопрос «Выбор сотрудника достойного награждения». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно поиска по Ф.И.О. 
Вариант 18  
Текст заданий:  
Задание 1 
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Нарисуйте модель данных для АИС «Туристические путевки». Создайте 
Access-таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Туристические путевки» для 
получения ответа на вопрос «Лучшее предложение». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно выбора по направлению и дате. 
Вариант 19  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Договора предприятия». Создайте Access-
таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Договора предприятия» для 
получения ответа на вопрос «Лучший деловой партнер». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно выбора договора по контрагенту. 
Вариант 20  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Списание, ремонт компьютерной 
техники». Создайте Access-таблицу одного из основных отношений и 
минимально необходимых связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Списание, ремонт 
компьютерной техники» для получения ответа на вопрос «Что делать с 
компьютерной техникой». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно удаления списанной техники. 
Вариант 21  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Касса железнодорожного вокзала». 
Создайте Access-таблицу одного из основных отношений и минимально 
необходимых связанных с нею таблиц(с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Касса железнодорожного 
вокзала» для получения ответа на вопрос «Наиболее удобный рейс». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно выбора и покупки билета. 
Вариант 22  
Текст заданий:  
Задание 1 
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Нарисуйте модель данных для АИС «Техосмотр». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Техосмотр» для получения 
ответа на вопрос «Можно ли использовать автомобиль?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно выбора автомобилей не прошедших техосмотр. 
Вариант 23  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Вклады в банк». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Вклады в банк» для получения 
ответа на вопрос «Какой вклад сделать?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно выбора вклада по условиям. 
Вариант 24  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Телефонный справочник». Создайте 
Access-таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Телефонный справочник» для 
получения ответа на вопрос «Самый удобный тариф на телефон». 
Задание 3 
Добавьте в проект кнопку сортировки. 
Вариант 25  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Оптовая база». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Оптовая база» для получения 
ответа на вопрос «Самый оптимальный набор товаров». 
Задание 3 
Добавьте в проект кнопку сортировки. 
Вариант 26  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Касса аэропорта». Создайте Access-
таблицу одного из основных отношений и минимально необходимых 
связанных с нею таблиц (с учетом второго задания). 
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Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Касса аэропорта» для получения 
ответа на вопрос «Самый удобный рейс». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно поиска билета на рейс. 
Вариант 27  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «Биржа труда». Создайте Access-таблицу 
одного из основных отношений и минимально необходимых связанных с нею 
таблиц (с учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «Биржа труда» для получения 
ответа на вопрос «Самая подходящая вакансия». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно поиска вакансии. 
Вариант 28  
Текст заданий:  
Задание 1 
Нарисуйте модель данных для АИС «АЗС». Создайте Access-таблицу одного из 
основных отношений и минимально необходимых связанных с нею таблиц (с 
учетом второго задания). 
Задание 2 
Создайте базу знаний по предметной области «АЗС» для получения ответа на 
вопрос «Какое и сколько топливо заказать?». 
Задание 3 
Добавьте в проект окно добавления топлива в резервуар. 
 

3.4. Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание№1 
Результаты 

освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии 
оценки результата 

Оценка 
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З1. основные виды и 
процедуры обработки 
информации, модели 
и методы решения 
задач обработки 
информации 
(генерация отчетов, 
поддержка принятия 
решений, анализ 
данных, 
искусственный 
интеллект, обработка 
изображений) 
 
 
З2. сервисно-
ориентированные 
архитектуры, CRM-
системы, ERP-
системы  
 
 
У1. осуществлять 
математическую и 
информационную 
постановку задач по 
обработке 
информации, 
использовать 
алгоритмы обработки 
информации 
для различных 
приложений 

Определение видов и 
процедур обработки 
информации. 
Описание моделей и 
методов решения задач 
обработки информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение сервисно-
ориентированные 
архитектуры  
Сравнение CRM-
систем, ERP-систем 
 
 
Описание исходной 
(входной) информации 
Описание результатной 
(выходной) информации 
Описание алгоритма 
решения зада 

Оценка «5» - полностью раскрыто 
содержание  теоретического 
вопроса. При ответе использована 
терминология и символика 
учебной дисциплины. При ответе 
студент демонстрирует свободное 
оперирование программным 
учебным материалом различной 
степени сложности. При ответе на 
дополнительные вопросы 
чувствуется умение развивать 
систему теоретических знаний на 
основе самостоятельной работы. 

Оценка «4» - студент показывает 
свободное владение программным 
учебным материалом различной 
степени сложности, отличное 
знание   фактов и зависимостей, а 
также творчески использует  
знания. Однако, допускается один 
недочёт, который легко 
устраняется самим отвечающим 

Оценка «3» - студент владеет 
программным учебным 
материалом  с ошибками, либо 
фрагментарно формулирует 
основные понятия учебной 
дисциплины. При ответе на 
дополнительные вопросы, 
демонстрируется воспроизведение 
требуемого программного 
материала с несущественными 
ошибками, применение 
имеющихся знаний в знакомой 
ситуации по образцу, либо с 
помощью экзаменатора, верное 
использование терминов и 
чертежей. 

Оценка «2» - фрагментарные 
знания в рамках учебной 
программы. Наличие грубых 
ошибок в ответе. Неспособность 
осознать связь теоретического 
материала с примерами и 
задачами. Усвоены лишь 
отдельные понятия и факты 
программного материала. Наличие 
грубых ошибок в ответе. 

 

Задание№2 

Результаты 
освоения 

(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии 
оценки результата 

Оценка 
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З1. основные виды и 
процедуры 
обработки 
информации, модели 
и методы решения 
задач обработки 
информации 
(генерация отчетов, 
поддержка принятия 
решений, анализ 
данных, 
искусственный 
интеллект, обработка 
изображений) 
 
 
У2. уметь решать 
прикладные вопросы 
интеллектуальных 
систем с 
использованием 
статических 
экспертных систем, 
экспертных систем 
реального времени 
 
 

Определение видов и 
процедур обработки 
информации. 
Описание моделей и 
методов решения задач 
обработки информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получение ответа по 
вопросу предметной 
области решаемой 
задачи при помощи 
статической экспертной 
системы или экспертной 
системы реального 
времени. 
 

Оценка «5» - полностью раскрыто 
содержание  теоретического 
вопроса. При ответе использована 
терминология и символика 
учебной дисциплины. При ответе 
студент демонстрирует свободное 
оперирование программным 
учебным материалом различной 
степени сложности. При ответе на 
дополнительные вопросы 
чувствуется умение развивать 
систему теоретических знаний на 
основе самостоятельной работы. 

Оценка «4» - студент показывает 
свободное владение программным 
учебным материалом различной 
степени сложности, отличное 
знание   фактов и зависимостей, а 
также творчески использует  
знания. Однако, допускается один 
недочёт, который легко 
устраняется самим отвечающим 

Оценка «3» - студент владеет 
программным учебным 
материалом  с ошибками, либо 
фрагментарно формулирует 
основные понятия учебной 
дисциплины. При ответе на 
дополнительные вопросы, 
демонстрируется воспроизведение 
требуемого программного 
материала с несущественными 
ошибками, применение 
имеющихся знаний в знакомой 
ситуации по образцу, либо с 
помощью экзаменатора, верное 
использование терминов и 
чертежей. 

Оценка «2» - фрагментарные 
знания в рамках учебной 
программы. Наличие грубых 
ошибок в ответе. Неспособность 
осознать связь теоретического 
материала с примерами и 
задачами. Усвоены лишь 
отдельные понятия и факты 
программного материала. Наличие 
грубых ошибок в ответе. 

 

Задание№3 

Результаты 
освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии 
оценки результата 

Оценка 
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З3. объектно-
ориентированное 
программирование; 
спецификации языка, 
создание 
графического 
пользовательского 
интерфейса (GUI), 
файловый ввод-
вывод, создание 
сетевого сервера и 
сетевого клиента  
 
 
 
 
 
 
У3. использовать 
языки структурного, 
объектно-
ориентированного 
программирования и 
языка сценариев для 
создания 
независимых 
программ, 
разрабатывать 
графический 
интерфейс 
приложения 

Определение и 
раскрытие сути 
основных принципов 
ООП. 
Определение языковых 
конструкций. 
Определение алгоритма 
создания графического 
пользовательского 
интерфейса 
Определение алгоритма 
файлового ввода-
вывода. 
Определение алгоритма 
создания сетевого 
сервера и сетевого 
клиента. 
 
Создание программы 
отвечающей свойствам:  
 Результативность 
 Массовость 
 Правильность 
 Конечность 
Создание графического 
интерфейса приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка «5» - полностью раскрыто 
содержание  теоретического 
вопроса. При ответе использована 
терминология и символика 
учебной дисциплины. При ответе 
студент демонстрирует свободное 
оперирование программным 
учебным материалом различной 
степени сложности. При ответе на 
дополнительные вопросы 
чувствуется умение развивать 
систему теоретических знаний на 
основе самостоятельной работы. 

Оценка «4» - студент показывает 
свободное владение программным 
учебным материалом различной 
степени сложности, отличное 
знание   фактов и зависимостей, а 
также творчески использует  
знания. Однако, допускается один 
недочёт, который легко 
устраняется самим отвечающим 

Оценка «3» - студент владеет 
программным учебным 
материалом  с ошибками, либо 
фрагментарно формулирует 
основные понятия учебной 
дисциплины. При ответе на 
дополнительные вопросы, 
демонстрируется воспроизведение 
требуемого программного 
материала с несущественными 
ошибками, применение 
имеющихся знаний в знакомой 
ситуации по образцу, либо с 
помощью экзаменатора, верное 
использование терминов и 
чертежей. 

Оценка «2» - фрагментарные 
знания в рамках учебной 
программы. Наличие грубых 
ошибок в ответе. Неспособность 
осознать связь теоретического 
материала с примерами и 
задачами. Усвоены лишь 
отдельные понятия и факты 
программного материала. Наличие 
грубых ошибок в ответе. 

 

 

3.5.Оценочная ведомость 

ЗАДАНИЕ№1 
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Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
                         оценки результата 

Оценка 

З1. основные виды и процедуры 
обработки информации, модели и 
методы решения задач обработки 
информации (генерация отчетов, 
поддержка принятия решений, анализ 
данных, искусственный интеллект, 
обработка изображений) 

Определение видов и процедур обработки 
информации. 
Описание моделей и методов решения задач 
обработки информации 
 

 

З2. сервисно-ориентированные 
архитектуры, CRM-системы, ERP-
системы 

Определение сервисно-ориентированные 
архитектуры  
Сравнение CRM-систем, ERP-систем 

 

У1. осуществлять математическую и 
информационную постановку задач по 
обработке информации, использовать 
алгоритмы обработки информации 
для различных приложений 

Описание исходной (входной) информации 
Описание результатной (выходной) 
информации 
Описание алгоритма решения задачи 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ№2 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

                       оценки результата 
Оценка 

З1. основные виды и процедуры 
обработки информации, модели и 
методы решения задач обработки 
информации (генерация отчетов, 
поддержка принятия решений, анализ 
данных, искусственный интеллект, 
обработка изображений) 

Определение видов и процедур обработки 
информации. 
Описание моделей и методов решения задач 
обработки информации 
 

 

У2. уметь решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием статических 
экспертных систем, экспертных систем 
реального времени 

Получение ответа по вопросу предметной 
области решаемой задачи при помощи 
статической экспертной системы или 
экспертной системы реального времени. 

 

Итоговая оценка  

 

ЗАДАНИЕ №3 
Результаты освоения 

(объекты оценки) 
Основные показатели 

                         оценки результата 
Оценка 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 по МДК. 02.01.  Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем 
 
Ф.И.О 
__________________________________________________________________________  
Обучающийся (аяся) на __ курсе по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 



 21 

З3. объектно-ориентированное 
программирование; спецификации 
языка, создание графического 
пользовательского интерфейса 
(GUI), файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и 
сетевого клиента 

Определение и раскрытие сути основных 
принципов ООП. 
Определение языковых конструкций. 
Определение алгоритма создания графического 
пользовательского интерфейса 
Определение алгоритма файлового ввода-
вывода. 
Определение алгоритма создания сетевого 
сервера и сетевого клиента. 

 

У3. использовать языки 
структурного, объектно-
ориентированного 
программирования и языка 
сценариев для создания 
независимых программ, 
разрабатывать графический 
интерфейс приложения 

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

 

Итоговая оценка 
 
МДК02.01. освоен с оценкой__________________________________________________ 
 
«____»_______________20___г. 
 
Подпись экзаменатора____________ 

4. Оценка по учебной практике и практике по профилю 
специальности. 

4.1.Общие положения. 

 Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема. 

 Оценка по практике по профилю специальности выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

4.2.Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 
профессиональному модулю. 
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4.2.1.Учебная практика учебных мастерских. 

Проверяемые результаты обучения: 

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО8 
У1,У2,У4 
Задание 1 
Составить: 
1. Программу обследования. 
2. План-график выполнения работ на стадии сбора материалов обследования. 
3. Технико-экономическое обоснование  (ТЭО) создания АИС. 
4. Концепция создания АИС. 
5. Техническое  задание (ТЗ) на проектирование АИС. 
Критерии оценки: 
 

Критерии оценки Нормативный документ Оценка 
1.1. Формирование 
требований к 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. 

 

1.2. Разработка 
концепции 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. 

 

1.3. Разработка 
технического  задания 
на создание АИС 

ГОСТ 34.602-89 ИТ. Комплекс стандартов на АС. 
Техническое задание на создание автоматизированной 
системы. 

 

 
Проверяемые результаты обучения: 
ПО1, ПО3, ПО4, ПО5, ПО8 
У2, У3, У4 
Задание 2 
Составить: 

1. Эскизный проект, включая: 
- Ведомость эскизного  проекта; 
- Пояснительная записка к эскизному проекту; 
- Схема организационной структуры; 
- Схема функциональной  структуры  

2. Технический проект, включая: 
- Ведомость технического проекта; 
- Ведомость покупных изделий; 
- Описание постановки задач (комплекса задач); 
- Описание информационного обеспечения; 
- Описание организации информационной базы; 
- Описание лингвистического  обеспечения; 
- Описание технического   обеспечения; 
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- Описание программного    обеспечения; 
- Описание алгоритма (проектной процедуры); 
- Описание организационной структуры; 
- Ведомость оборудования и материалов. 

3. Рабочий проект, включая: 
- Ведомость держателей подлинников; 
- Ведомость эксплуатационных документов; 
- Спецификация оборудования; 
- 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. 

Критерии оценки: 
 

Критерии оценки Нормативный документ Оценка 
2.1. Эскизное 
проектирование 

РД 50-34.698-90 Методические указания. ИТ. Комплекс 
стандартов и руководящих документов на АС. АС. 
Требования к содержанию документов. 

 

2.2. Техническое 
проектирование 
  

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. 

 

2.3. Рабочее 
проектирование 

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. 
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4. РД 50-34.698-90 Методические указания. ИТ. Комплекс 
стандартов и руководящих документов на АС. АС. 
Требования к содержанию документов. 

 
Проверяемые результаты обучение:  
ПО1, ПО3, ПО4, ПО6, ПО7, ПО8 
У1, У2,У4 
Задание 3 
Составить: 
1. Акт готовности объекта автоматизации к внедрению проекта АИС. 
2. Акт завершения работ. 
3. Программу и методику предварительных испытаний. 
4. План-график проведения испытаний. 
5. Приказ о составе приемочной комиссии. 
6. Приказ о проведении работ. 
7. Протокол испытаний. 
8. Протокол согласования. 
9. Акт  приемки в опытную эксплуатацию. 
10. Программу и методику испытаний. 
11. Рабочий журнал опытной эксплуатации. 
12. Акт о завершении опытной эксплуатации и допуске АИС к приемочным 

испытаниям. 
Критерии оценки: 
 

Критерии 
оценки 

Нормативный документ Оценка 

3.1. Подготовка 
объекта 
автоматизации к 
внедрению АИС 

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. 

 

3.2. Проведение 
предварительных 
испытаний 

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. 

 

3.3. Проведение 
опытной 
эксплуатации 

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. 

 

 
Проверяемые результаты обучения: 



 25 

ПО4,  ПО6, ПО7, ПО8 
У1, У2,У4 
Задание 4: 
Составить: 
1. Программу и методику испытаний. 
2. Протокол испытаний. 
3. Протокол согласования. 
4. Акт приемки в промышленную эксплуатацию. 
5. Протоколы авторского и технического надзора. 
6. Актуализированную версию АИС. 
Критерии оценки: 
 

Критерии оценки Нормативный документ Оценка 
4.1. Ввод в 
промышленную 
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. 

 

4.2. Гарантийное 
обслуживание 

ГОСТ 34.201-89 ИТ. Комплекс стандартов на АС. 
Виды, комплектность и обозначение документов 
при создании автоматизированных систем. 

 

4.3. 
Послегарантийное 
сопровождение 
и  обслуживание 

ГОСТ 34.201-89 ИТ. Комплекс стандартов на АС. 
Виды, комплектность и обозначение документов 
при создании автоматизированных систем. 

 

 
 
 
4.3 Учебная практика 
 
Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПО, У) 
Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
АИС.  
Формирование требований пользователя к АИС. 

ПО1, ПО3, ПО4, ПО2 
У1,У2 

Оформление отчёта о выполненной работе и тактико-
технического задания. 
Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего 
требованиям пользователя. 

ПО2, ПО3,ПО4,ПО8 
У2 

Разработка технического задания на создание АИС. 
Разработка проектных решений по системе и её частям. 
Разработка документации на АИС и её части. 
Разработка рабочей документации на систему и её части. 

ПО2, ПО3, ПО4, ПО8 
У1 

Разработка или адаптация программ. 
Подготовка объекта автоматизации к вводу АИС в действие. 

ПО1, ПО3  
У1, У3, У4 
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Проведение предварительных испытаний. 
Проведение опытной эксплуатации. 
Проведение приёмочных испытаний. 

ПО3, ПО7, ПО8 
У2 

4.4 Форма аттестационного листа по учебной практике 

 

1.ФИО студента, № группы, специальность 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес_____________________________________________________________ 

3. Время проведения практики- 72 часа 

4. Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время практики: 

№ Виды работ Затраченное 
время 

Качество 

1 Обследование объекта и обоснование 
необходимости создания АИС. 

4  

2 Формирование требований пользователя к АИС. 2  
3 Оформление отчёта о выполненной работе и 

тактико-технического задания. 
6  

4 Разработка вариантов концепции АИС, 
удовлетворяющего требованиям пользователя. 

6  

5 Участие в разработке технического задания на 
создание АИС. 

6  

6  Участие в разработке проектных решений по 
системе и её частям. 

6  

7 Участие в разработке документации на АИС и её 
части. 

6  

8 Участие в разработке рабочей документации на 
систему и её части. 

6  

9 Участие в разработке или адаптации программ. 
Логическое проектирование. 

6  

10 Участие в разработке или адаптации программ. 
Физическое проектирование. 

6  

11 Участие в подготовке объекта автоматизации к 
вводу АИС в действие. 

6  

12 Проведение предварительных испытаний. 6  
13 Участие в проведении опытной эксплуатации. 4  
14 Участие в проведении приёмочных испытаний.  2  

  

Дата                                                                   Подпись руководителя практики 
 

4.5. Практика по профилю специальности 

Виды работ Коды проверяемых 
результатов (ПО, У) 
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Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
АИС.  
Формирование требований пользователя к АИС. 

ПО1, ПО3, ПО4, ПО2 
У1,У2 

Оформление отчёта о выполненной работе и тактико-
технического задания. 
Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего 
требованиям пользователя. 

ПО2, ПО3,ПО4,ПО8 
У2 

Разработка технического задания на создание АИС. 
Разработка проектных решений по системе и её частям. 
Разработка документации на АИС и её части. 
Разработка рабочей документации на систему и её части. 

ПО2, ПО3, ПО4, ПО8 
У1 

Разработка или адаптация программ. 
Подготовка объекта автоматизации к вводу АИС в действие. 

ПО1, ПО3  
У1, У3, У4 

Проведение предварительных испытаний. 
Проведение опытной эксплуатации. 
Проведение приёмочных испытаний. 

ПО3, ПО7, ПО8 
У2 

 

4.6.Форма аттестационного листа по практике по профилю 
специальности 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
_________________________________________________________________, 

ФИО 
обучающийся(аяся) на  3 курсе по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) 
освоил(а) программу практики по профилю специальности по 
профессиональному модулю ПМ.02 Информационные технологии и 
платформы разработки информационных систем     
 в объеме 306  часов  с «     » _________ 201    г. по «     »_________ 201     г. 
и с «     » _________ 201    г. по «     »_________ 201     г 
в организации _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ 
Виды работ, выполненных обучающимся во время 
практики по профилю специальности 

За
тр

ач
ен

но
е 

вр
ем

я 

Качество выполнения 
работ в соответствии с 
технологией и (или) 
требованиями 
организации, в которой 
проходила практике по 
профилю 
специальности 

Обследование объекта и обоснование необходимости 
создания АИС. 

18  

Формирование требований пользователя к АИС. 12  

Оформление отчёта о выполненной работе и тактико-
технического задания. 

18  
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Разработка вариантов концепции АИС, удовлетворяющего 
требованиям пользователя. 

12  

Участие в разработке технического задания на создание 
АИС. 

12  

Участие в разработке проектных решений по системе и её 
частям. 

18  

Участие в разработке документации на АИС и её части. 18  
Участие в разработке рабочей документации на систему и её 
части. 

12  

Участие в разработке или адаптации программ. 54  
Участие в подготовке объекта автоматизации к вводу АИС в 
действие. 

12  

Проведение предварительных испытаний. 18  
Участие в проведении опытной эксплуатации. 12  
Анализ интегрированной информационной среды 
предприятия. 

18  

Определение характеристик информационного объекта, 
анализ информации о производственной среде предприятия. 

18  

Определение показателей технологической безопасности 
информационных систем. 

12  

Резервное копирование и восстановление. 18  
Восстановление данных в критических ситуациях. 18  
Оформление индивидуального задания 6  

Итоговая оценка по практике по профилю 
специальности ПМ.02 

306  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время практики по профилю специальности 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Дата «___»._______.20___ Подпись руководителя практики 
___________________/ ФИО, должность 

 

 
 

5.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
(квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 
результатов освоения профессионального модуля 02 Информационные 
технологии и платформы разработки информационных систем  по 
специальности  СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям)  
  Экзамен включает выполнение  задания, защиту портфолио. 
 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». 



 29 

 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. 
 

5.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК: 
 
 
Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма 

экзамена 

ПК2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания. 

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

Выполнение 
задания 
 

ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с 
требованиями технического 
задания 

Создание приложения в соответствии 
с требованиями технического задания  

Выполнение 
задания 
 

ПК2.3. Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений. 
 

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

Выполнение 
задания 
 

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) 

Выполнение 
задания 
 

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; 

Выполнение 
задания 
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- 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. 

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

Понимать значимость будущей 
профессии 
Демонстрация  интереса к будущей 
профессии   
 

Защита 
портфолио 
 

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. 

Защита 
портфолио 
 

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  

Защита 
портфолио 
 

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.  
 

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

Использование CASE-систем.  
 

Защита 
портфолио 
 

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

Взаимодействие  с обучающимися, 
преподавателями, руководителями 
практики в ходе обучения 

Защита 
портфолио 
 

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

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  
 

Защита 
портфолио 
 

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

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля  
 

Защита 
портфолио 
 

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  

Защита 
портфолио 
 

 

5.3.Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ 1 

1. ПАСПОРТ 
 
Профессиональные компетенции:  
 
ПК2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 
стандартами. 
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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 №1 

 
Для данной компании составить:  

 Проект по созданию приложения. 
 Отчет о результатах предпроектного обследования. 
 Концепцию системы. 
 Техническое задание. 
 Рабочий проект. 

Отсутствующую информацию создать самостоятельно.  
Компания - дистрибьютор "МЕД" закупает медицинские препараты 

отечественных и зарубежных производителей и реализует их через собственную 
дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. Компания осуществляет доставку 
товаров, как собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних 
организаций. 

Основные бизнес-процессы компании - закупки, складирование запасов, 
продажи, взаиморасчеты с поставщиками и клиентами. 

Уровень конкуренции для компании в последнее время возрос, так как на 
рынок вышли два новых конкурента, к которым перешла часть клиентов и ряд 
наиболее квалифицированных сотрудников ЗАО "МЕД". ЗАО "МЕД" имеет два 
филиала - в Курске и Санкт-Петербурге. Каждый филиал функционирует как 
самостоятельное юридическое лицо, являясь полностью принадлежащей ЗАО 
"МЕД" дочерней компанией. 

По предварительным планам, Компания намерена открыть также дочернее 
предприятие для организации производства в непосредственной близости к 
своим заказчикам. 

Адреса и телефоны 
Москва, К-123 Центральная улица, д. 20, стр. 7, офис 709 
Телефон: (095) 345-6789, факс: (095) 345-9876 
Контактные лица 
Борис Нефедьев - Генеральный директор 
Дмитрий Кононов - Исполнительный директор 
Артур Иванченко - Директор по маркетингу 
Сотрудники 
На момент проведения Диагностики штат компании составляет 110 

сотрудников. 
Основными целями проекта автоматизации компании "МЕД" являются: 
 Разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы 

поддержки логистических процессов компании. 
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 Повышение эффективности работы всех подразделений компании и 
обеспечение ведения учета в единой информационной системе. 

Видение выполнения проекта и границы проекта 
В рамках проекта развертывание новой системы предполагается 

осуществить только в следующих подразделениях ЗАО "МЕД": 
 Отдел закупок; 
 Отдел приемки; 
 Отдел продаж; 
 Отдел маркетинга; 
 Группа планирования и маркетинга; 
 Группа логистики; 
 Учетно-операционный отдел; 
 Учетный отдел; 
 Отдел сертификации (в части учета сертификатов на медикаменты); 
 Бухгалтерия (только в части учета закупок, продаж, поступлений и 

платежей). 
Не рассматривается в границах проекта автоматизация учета основных 

средств, расчета и начисления заработной платы, управления кадрами. Выходит 
за рамки проекта автоматизация процессов взаимоотношений с клиентами. 

Количество рабочих мест пользователей - 50. 
 
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:  

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

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. 
 

 
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 
показатели; 

 Стадии и этапы 
разработки; 

 Порядок контроля и 
приёмки; 

 Приложение. 

ГОСТ 34.602-89  
ГОСТ 19.201-78 

 

ПК2.4. 
 

Оформление 
отчета о 
результатах 
предпроектного 
обследования 
объекта 
автоматизации. 
Оформление 
отчета о 

Краткое схематичное 
описание бизнес-
процессов: 
 управление 

закупками и запасами 
 управление 

производством 
 управление 

продажами 

1.ГОСТ 34.003-90 
ИТ. 
 Комплекс 
стандартов на АС. 
Автоматизированные 
системы. Термины и 
определения. 
2.ГОСТ 34.601-
90  ИТ. 
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выполненной 
работе (описание 
и обоснование 
предлагаемого 
варианта 
концепции 
системы) 

 управление 
финансовыми 
ресурсами 

 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. 

 

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); 

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 
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- 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. 

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. 
 

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: 
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- 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. 

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 

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

 

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 
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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 практике по профилю специальности 
5.Дневник практики по профилю специальности 
6.Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 
время практики по профилю специальности 
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 
 

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 практике 
по профилю специальности 
Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
обучающегося во время практики 
по профилю специальности 
Ведомости аттестации по 
МДК.02.01. 
Ведомости аттестации по 
МДК.02.02. 

 



 40 

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

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

 

5. ОК5. Использование CASE-
систем.  
 

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

 

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

Аттестационный лист по учебной 
практике 
Аттестационный лист по практике 
по профилю специальности 
Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
обучающегося во время практики 
по профилю специальности 
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 
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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 09.02.04 

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 

Создание приложения в соответствии с 
требованиями технического задания  
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требованиями 
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 
Коды проверенных 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
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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.  
 

 

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, 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля  
 

 



 44 

осознанно планировать 
повышение квалификации 
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  

 

 
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 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 

 

 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности 



 45 

 Вид профессиональной деятельности  Участие в разработке информационных 

систем 

освоен с оценкой__________________________ 

 

Дата______20___г.                Подписи членов экзаменационной комиссии 


