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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации 14.05. 2014 г., приказ № 525 и 

зарегистрированный в Минюст России 3 июля 2014. № 32962 

Рабочая программа дисциплины может быть использована образовательными учрежде-

ниями среднего профессионального образования, реализующими ППССЗ по данной специ-

альности, имеющими государственную аккредитацию. 

 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  

 выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и вос-

становлению данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной системы: 

 организации доступа пользователей к информационной системе в рамках ком-

петенции конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной доку-

ментации;  

 определения состава оборудования и программных средств разработки инфор-

мационной системы; использования инструментальных средств программиро-

вания информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной системы на эта-

пе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатывае-

мых модулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной си-

стемы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности;  

уметь:  

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под кон-

кретного пользователя, согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности информационной систе-

мы, о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжини-

ринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуа-

тации системы; 

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

стемы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной си-

стемы в рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, опре-

делять ограничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; проводить анализ предметной об-

ласти; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы и про-

граммных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  

 применять методы защиты информации в АИС; 

 обеспечивать разноуровневый доступ к информационным ресурсам АИС; 

 реализовывать политику безопасности в АИС; 

 обеспечивать антивирусную защиту информации.  

знать:  

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы;  

 восстановление информации в информационной системе;  

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах,  

 политику безопасности в современных информационных системах;  

 цели автоматизации предприятия;  

 задачи и функции информационных систем, типы организационных структур; 

  реинжиниринг бизнес-процессов;  

 основные модели построения информационной системы, их структуру, осо-

бенности и области применения;  

 особенности программных средств, используемых в разработке информацион-

ной системы; 

  методы и средства проектирования информационной системы; 

  основные понятия системного анализа;  

 национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 756 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 312 часов, 

в том числе:  

практические занятия – 180 часов; 

курсовая работа – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 156 часов; 

учебная практика – 144 часа, 

производственная практика – 144 часа. 


