Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Московский приборостроительный техникум

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Профессиональный
Модуль

ПМ.05

Разработка дизайна веб-приложений

Учебная практика

УП.05.01

Учебная практика

код, специальность

09.02.07

Информационные системы и программирование

квалификация

Разработчик веб и мультимедийных приложений

Москва

Лист актуализации
рабочей программы учебной практики

В рабочую программу учебной практики на 2018/19 уч. год внесены
следующие изменения:
1. На основании Указа Президента РФ от 15.01.2018 года №215 на
титульном листе исправлено Министерство образования и науки
Российской Федерации на Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Дата актуализации: 30.08.2018 г

СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ..........................................................................................................................................3
1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....................................................4

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.......................4

3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ........................................6

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)...................................................................10

3

1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения квалификации Разработчик веб и
мультимедийных приложений и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Эксплуатация и модификация информационных систем

1.2.Цели и задачи учебной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения
методов и приемов практического применения проектирование и разработка информационных
систем

1.3.Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности
обучающихся должен:
иметь практический опыт:
В управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств;
обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования информационной
системы; программировании в соответствии с требованиями технического задания;
использовании критериев оценки качества и надежности функционирования информационной
системы; применении методики тестирования разрабатываемых приложений; определении
состава оборудования и программных средств разработки информационной системы; разработке
документации по эксплуатации информационной системы; проведении оценки качества и
экономической эффективности информационной системы в рамках своей компетенции;
модификации отдельных модулей информационной системы.
уметь:
осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ предметной
области; осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и
программных средств; использовать алгоритмы обработки информации для различных
приложений; решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания
программ; разрабатывать графический интерфейс приложения; создавать и управлять проектом
по разработке приложения; проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и
спецификациям

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 144 часов, в том числе:
Практических заданий – 144 часов

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Разработка дизайна веб-приложений,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 5.1.

Наименование результата обучения
Собирать исходные данные для разработки проектной документации на
информационную систему.
4

ПК 5.2.
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5
ПК 5.6
ПК 5.7
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной
системы в соответствии с требованиями заказчика
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в
соответствии с техническим заданием
Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с
техническим заданием
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной
системы
Производить оценку информационной системы для выявления возможности
ее модернизации.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Содержание учебной практики
Код и наименование
профессиональных модулей и
тем учебной практики
1

УП.05.01 Учебная практика

Содержание учебных занятий
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Организация сбора информации.Определение требований к персоналу
Организация сбора информации. Подбор персонала.
Анализ предметной области на предприятии
Построение модели заданной информационной системы

4
4
4
4

1
1
2
2

Описание процессов заданной предметной области

4

1

Оценка экономической эффективности информационной системы

4

1

Разработка модели архитектуры информационной системы

4

1

Обоснование выбора средств проектирования информационной системы

4

1

Описание бизнес-процессов заданной предметной области

4

2

Case-средства для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов)

4

2

Построение модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования,
цель и точка зрения
Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов,
диаграммы только для экспозиции (FEO).
Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок.
Оценка экономической эффективности информационной системы
Разработка модели архитектуры информационной системы
Обоснование выбора средств проектирования информационной системы
Описание бизнес-процессов заданной предметной области
Нумерация работ и диаграмм. Каркас диаграммы.

4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
2
1
1
2
1
1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие Лабораторий:
Программирования и баз данных
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб,
программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение
аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов
Проектор и экран;
Маркерная доска;
Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.
Реализация профессионального модуля предполагает производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 Проектор и экран;
 Маркерная доска.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные
источники:
Голицына, О. Л. Информационные системы : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В.
Максимов, И. И. Попов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с.
https://znanium.com/catalog/product/953245
Дополнительные источники:
Теоретико-методологические основы качества информационных систем : монография /
Г.Н. Исаев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 293 с. — (Научная мысль). —
www.dx.doi.org/10.12737/monography_59a413ec0b8a59.07746295. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912793
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования
могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Под электронным обучением понимается организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие участников образовательного процесса.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной
в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5
настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой
Инженерно-педагогический состав:
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной
в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций.
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5
настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
Мастера: не предусмотрены
Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

- Собирать исходные данные для разработки проектной Текущий контроль в форме:
документации на информационную систему;

защиты
практических
- Разрабатывать проектную документацию на
заданий;
разработку информационной системы в соответствии с

самостоятельных работ по
требованиями заказчика;
темам практики
- Разрабатывать подсистемы безопасности

Зачет по итогам учебной
информационной системы в соответствии с
практики.
техническим заданием;
- Производить разработку модулей информационной
системы в соответствии с техническим заданием;
- Осуществлять тестирование информационной
системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией
выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы;
- Разрабатывать техническую документацию на
эксплуатацию информационной системы;
- Производить оценку информационной системы для
выявления возможности ее модернизации.

5.

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

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

Раздел модуля 1. Технологии проектирования и дизайн информационных систем
ПК 5.1 Собирать
исходные данные для
разработки проектной
документации на
информационную
систему.

Оценка «отлично» сформулирована задача по
обработке информации; выполнен
анализ предметной области;
выполнены сбор и обработка
исходной информации с помощью
инструментальных средств.

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
постановке задачи по
обработке информации в
заданной сфере
деятельности, анализу
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Построена и обоснована модель
информационной системы;
выбраны и обоснованы средства
реализации информационной
системы.
Оценка «хорошо» сформулирована задача по
обработке информации; выполнен
анализ предметной области;
собрана исходная информация;
выполнена обработка исходной
информации с помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы;
выбраны и обоснованы средства
реализации информационной
системы.
Оценка «удовлетворительно» сформулирована задача по
обработке информации; выполнен
анализ предметной области;
собрана исходная информация;
частично выполнена обработка
исходной информации с помощью
инструментальных средств.

предметной области,
сбору и обработке
исходной информации
и построению модели
информационной
системы
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной

Построена модель
информационной системы;
выбраны средства реализации
информационной системы.
ПК 5.2 Разрабатывать
проектную документацию
на разработку
информационной системы
в соответствии с
требованиями заказчика.

Оценка «отлично» - требования
клиента проанализированы,
предложен и обоснован
математический алгоритм
решения задачи по обработке
информации; указаны стандарты
на оформление алгоритмов;
предложенный алгоритм
оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
анализу интересов
клиента (изложенным в
задании); разработке и
оформлению алгоритма
решения задачи по
обработке информации

Оценка «хорошо» - требования
клиента проанализированы,
предложен математический
алгоритм решения задачи по
обработке информации;
предложенный алгоритм
оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.

Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
10

Оценка «удовлетворительно» требования клиента
проанализированы, предложен
математический алгоритм
решения задачи по обработке
информации; предложенный
алгоритм оформлен в
соответствии с требованиями
стандартов с некоторыми
отклонениями.
Оценка «отлично» разработанные документы по
содержанию и оформлению
полностью соответствуют
стандартам; содержание
отдельных разделов хорошо
структурировано, логически
увязано, проиллюстрировано
диаграммами и схемами;
терминология полностью
соответствует принятой в
соответствующей области
профессиональной терминологии.
ПК 5.6 Разрабатывать
техническую
документацию на
эксплуатацию
информационной
системы.

Оценка «хорошо» разработанные документы по
содержанию и оформлению
соответствуют стандартам;
содержание отдельных разделов
логически увязано,
проиллюстрировано диаграммами
и схемами; терминология
соответствует принятой в
соответствующей области
профессиональной терминологии.
Оценка «удовлетворительно» разработанные документы по
содержанию и оформлению
соответствуют стандартам с
незначительными отклонениями;
содержание отдельных разделов
проиллюстрировано диаграммами
и схемами; терминология
соответствует общепринятой.

ПК 5.7 Производить
оценку информационной
системы для выявления
возможности ее
модернизации.

Оценка «отлично» - определены и
обоснованы критерии для оценки
качества информационной
системы; выполнена оценка
качества информационной
системы в соответствии с

производственной

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
разработке технической
документации на
эксплуатацию
информационной
системы (или отдельных
документов).

Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам.
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
оценке качества
предложенной
информационной
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выбранными критериями;
определены конкретные
направления модернизации.
Оценка «хорошо» - определены и
обоснованы критерии для оценки
качества информационной
системы; выполнена оценка
качества информационной
системы в соответствии с
выбранными критериями;
определены общие направления
модернизации.
Оценка «удовлетворительно» определены основные критерии
для оценки качества
информационной системы;
выполнена оценка качества
информационной системы в
соответствии с выбранными
критериями; определены
некоторые направления
модернизации.

системы
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной

Раздел модуля 2. Инструментарий и технологии разработки кода информационных
систем
ПК 5.1 Собирать
исходные данные для
разработки проектной
документации на
информационную
систему.

Оценка «отлично» сформулирована задача по
обработке информации; выполнен
анализ предметной области;
выполнены сбор и обработка
исходной информации с помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы;
выбраны и обоснованы средства
реализации информационной
системы.
Оценка «хорошо» сформулирована задача по
обработке информации; выполнен
анализ предметной области;
собрана исходная информация;
выполнена обработка исходной
информации с помощью
инструментальных средств.
Построена и обоснована модель
информационной системы;
выбраны и обоснованы средства

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
постановке задачи по
обработке информации в
заданной сфере
деятельности, анализу
предметной области,
сбору и обработке
исходной информации
и построению модели
информационной
системы
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной
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реализации информационной
системы.
Оценка «удовлетворительно» сформулирована задача по
обработке информации; выполнен
анализ предметной области;
собрана исходная информация;
частично выполнена обработка
исходной информации с помощью
инструментальных средств.
Построена модель
информационной системы;
выбраны средства реализации
информационной системы.
Оценка «отлично» - требования
клиента проанализированы,
предложен и обоснован
математический алгоритм
решения задачи по обработке
информации; указаны стандарты
на оформление алгоритмов;
предложенный алгоритм
оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.
ПК 5.2 Разрабатывать
проектную документацию
на разработку
информационной системы
в соответствии с
требованиями заказчика.

Оценка «хорошо» - требования
клиента проанализированы,
предложен математический
алгоритм решения задачи по
обработке информации;
предложенный алгоритм
оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.
Оценка «удовлетворительно» требования клиента
проанализированы, предложен
математический алгоритм
решения задачи по обработке
информации; предложенный
алгоритм оформлен в
соответствии с требованиями
стандартов с некоторыми
отклонениями.

ПК 5.3 Разрабатывать
подсистемы безопасности
информационной системы
в соответствии с
техническим заданием.

Оценка «отлично» - разработан
проект подсистемы
безопасности информационной
системы, в спецификации
отражены задачи проекта в
полном объеме.

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
анализу интересов
клиента (изложенным в
задании); разработке и
оформлению алгоритма
решения задачи по
обработке информации
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
разработке проекта
(подсистемы) по
обеспечению
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В проекте предусмотрен
файловый ввод-вывод;
разработаны клиентская и
серверная часть проекта; при
разработке использованы языки
структурного, объектноориентированного
программирования и языка
сценариев; разработан
графический интерфейс
приложения в соответствии с
принципами проектирования GUI.
Оценка «хорошо» - разработан
проект подсистемы
безопасности информационной
системы, в спецификации
отражены основные задачи
проекта.
В проекте предусмотрен
файловый ввод-вывод;
разработаны основные функции
клиентской и серверной части
проекта; при разработке
использованы языки
структурного, объектноориентированного
программирования и языка
сценариев; разработан
графический интерфейс
приложения в соответствии с
принципами проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» разработан проект подсистемы
безопасности информационной
системы, в спецификации
отражены задачи проекта с
некоторыми недочетами.

безопасности
информационной
системы.
Разработка серверной и
клиентской части
проекта.

Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной

В проекте частично реализован
файловый ввод-вывод;
разработаны основные функции
клиентской и серверной части
проекта; при разработке
использованы языки
структурного, объектноориентированного
программирования и языка
сценариев; частично разработан
графический интерфейс
приложения.
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ПК 5.4 Производить
разработку модулей
информационной системы
в соответствии с
техническим заданием.

Оценка «отлично» разработаны варианты
возможных решений, выбран и
обоснован оптимальный на основе
анализа интересов клиента;
разработаны модули
информационной системы; при
разработке использованы языки
структурного, объектноориентированного
программирования и языка
сценариев; разработана
документация на модули (по
перечню в задании); выполнена
оценка качества разработанных
модулей по выбранным и
обоснованным метрикам.
Разработан проект, в проекте
разработан графический
интерфейс приложения в
соответствии с принципами
проектирования GUI.

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
разработке модулей
информационной
системы, документации
на разработанные модуле
и оценке их качества.
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной

Оценка «хорошо» - разработан и
обоснован вариант возможного
решения, на основе анализа
интересов клиента; разработаны
модули информационной
системы; при разработке
использованы языки
структурного, объектноориентированного
программирования и языка
сценариев; разработана
документация на модули (по
перечню в задании); выполнена
оценка качества разработанных
модулей по набору метрик.
Разработан проект, в проекте
разработан графический
интерфейс приложения в
соответствии с принципами
проектирования GUI.
Оценка «удовлетворительно» разработан вариант возможного
решения; разработаны модули
информационной системы; при
разработке использованы языки
структурного, объектноориентированного
программирования и языка
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сценариев; разработана
документация на модули (по
перечню в задании); выполнена
оценка качества разработанных
модулей по набору метрик.
Разработан проект, в проекте
разработан графический
интерфейс приложения.
Раздел модуля 3. Методы и средства тестирования информационных систем
Оценка «отлично» - требования
клиента проанализированы,
предложен и обоснован
математический алгоритм
решения задачи по обработке
информации; указаны стандарты
на оформление алгоритмов;
предложенный алгоритм
оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.
ПК 5.2 Разрабатывать
проектную документацию
на разработку
информационной системы
в соответствии с
требованиями заказчика.

ПК 5.5 Осуществлять
тестирование
информационной системы
на этапе опытной
эксплуатации с
фиксацией выявленных
ошибок кодирования в
разрабатываемых модулях
информационной
системы.

Оценка «хорошо» - требования
клиента проанализированы,
предложен математический
алгоритм решения задачи по
обработке информации;
предложенный алгоритм
оформлен в соответствии с
требованиями стандартов.

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
анализу интересов
клиента (изложенным в
задании); разработке и
оформлению алгоритма
решения задачи по
обработке информации
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам

Оценка «удовлетворительно» требования клиента
проанализированы, предложен
математический алгоритм
решения задачи по обработке
информации; предложенный
алгоритм оформлен в
соответствии с требованиями
стандартов с некоторыми
отклонениями.

Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной

Оценка «отлично» - выбраны и
обоснованы методики
тестирования информационной
системы; информационная
система протестирована в
соответствии с выбранными
методами в полном объеме; в
результате тестирования
выявлены и зафиксированы
ошибки кодирования; результаты

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
тестированию
информационной
системы.
Защита отчетов по
практическим и
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тестирования оформлены в
соответствии с
рекомендованными
нормативными документами.
Оценка «хорошо» - выбраны и
обоснованы методики
тестирования информационной
системы; информационная
система протестирована в
соответствии с выбранными
методами в достаточном
объеме; в результате
тестирования выявлены ошибки
кодирования; результаты
тестирования оформлены в
соответствии с
рекомендованными
нормативными документами.

лабораторным работам
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной

Оценка «удовлетворительно» выбраны методики тестирования
информационной системы;
информационная система
протестирована в соответствии
с в достаточном объеме; в
результате тестирования
выявлены ошибки кодирования;
результаты тестирования
зафиксированы.
ПК 5.6 Разрабатывать
техническую
документацию на
эксплуатацию
информационной
системы.

Оценка «отлично» разработанные документы по
содержанию и оформлению
полностью соответствуют
стандартам; содержание
отдельных разделов хорошо
структурировано, логически
увязано, проиллюстрировано
диаграммами и схемами;
терминология полностью
соответствует принятой в
соответствующей области
профессиональной терминологии.
Оценка «хорошо» разработанные документы по
содержанию и оформлению
соответствуют стандартам;
содержание отдельных разделов
логически увязано,
проиллюстрировано диаграммами
и схемами; терминология

Экзамен/зачет в форме
собеседования:
практическое задание по
разработке технической
документации на
эксплуатацию
информационной
системы (или отдельных
документов).
Защита отчетов по
практическим и
лабораторным работам.
Экспертное наблюдение
за выполнением различных
видов работ во время
учебной/
производственной
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соответствует принятой в
соответствующей области
профессиональной терминологии.
Оценка «удовлетворительно» разработанные документы по
содержанию и оформлению
соответствуют стандартам с
незначительными отклонениями;
содержание отдельных разделов
проиллюстрировано диаграммами
и схемами; терминология
соответствует общепринятой.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОП 02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать
и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач

- использование различных источников,
включая электронные ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы, периодические издания по
специальности для решения
профессиональных задач

Экспертное
наблюдение за
выполнением
работ

- демонстрация ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;
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ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

- взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)

Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность формулирования и
изложения мыслей

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения учебной и
производственной практик,

- эффективное выполнение правил ТБ во
время учебных занятий, при прохождении
учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности
- эффективность использовать средств
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья при выполнении
профессиональной деятельности.
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ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- эффективность использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности
согласно формируемым умениям и
получаемому практическому опыту;

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

- эффективность использования в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке.

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 программы. Перечень
форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального модуля
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