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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация и модификация информационных 

систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1. 5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информативной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 



ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информативной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информативной системы в рамках своей компетенции. 

 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля, 

рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля).  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический 

план профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем, содержание обучения по профессиональному 

модулю ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем).  

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса).  

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных 

систем; 



- выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

- сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

- организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

- обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы; 

- использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы; 

- разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 

- участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

- модификации отдельных модулей информационной системы; 

- взаимодействия со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 

для пользователя согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

- принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 



- манипулировать данными с использованием языка запросов баз 
данных, определять 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 области; 

- осуществлять выбор модели построения информативной системы и 

программных 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; 

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 организации; 

- задачи и функции информационных систем; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

- особенности программных средств используемых в разработке 

информационных систем; 

- методы и средства проектирования информационных систем; 

- основные понятия системного анализа; 



- национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1449 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 945 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 630 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 315 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа. 

 

5. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Эксплуатация и модификация информационных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные измерения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1. 5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информативной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 



ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информативной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информативной системы в рамках своей компетенции. 

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 в 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. 

 

6. Содержание профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация информационных систем:  

Раздел 1. ПМ.01 МДК 01.01. Эксплуатация информационной системы. 

Тема 1.1. Введение в предмет, терминология, классификация 

Тема 1.2. Информационные технологии как часть информационных систем 

Тема 1.3. Классификация информационных технологий 

Тема 1.4. Базовые технологические процессы и операции информационных 

технологий 

Тема 1.5. Распространенные информационные технологии 



Тема 1.6. Графические процессоры, интегрированные ИТ 

Тема 1.7. Сетевые информационные технологии 

Тема 1.8. Мультимедийные информационные технологии 

Тема 1.9. Технологии автоматизации офиса 

Тема 1.10. Информационные технологии автоматизированного 

проектирования 

Тема 1.11. Образовательные информационные технологии 

Тема 1.12. ИТ в промышленности и экономике 

Тема 1.13. ИТ организационного управления 

Тема 1.14. ИТ искусственного интеллекта 

Тема 1.15. Телекоммуникационные технологии 

Тема 1.16. Case-технологии 

Тема 1.17. Технологии защиты информации 

Тема 1.18. Геоинформационные технологии 

Тема 1.19. Бухгалтерские ИТ 

Тема 1.20.Функции и процедуры администрирования ИС. 

Тема 1.21. Службы администрирования. 

Тема 1.22.Системы администрирования. 

Тема 1.23. Администрирование ИС. 

Раздел 2 ПМ.01 МДК 01.02. Методы и средства проектирования 

информационных систем 

Тема 2.1. Введение в предмет, терминология, классификация. 

Тема 2.2. Методология построения ИС 

Тема 2.3. Каноническое проектирование ИС 

Тема 2.4. Типовое проектирование ИС 

Тема 2.5. Анализ и моделирование функциональной области 

Тема 2.6. Спецификация функциональных требований к ИС 

Тема 2.7. Подсистемы информационных систем 

Тема 2.8. Средство BPWin 

Тема 2.9. Этапы проектирования ИС с применением UML 

Раздел 3 ПМ.01 МДК 01.03. Технологии картографо-геодезической отрасли 

Курс Основы геодезии 

Тема 3.1 Топографические карты и планы 

Тема 3.2 Угловые измерения  

Тема 3.3 Съёмочные геодезические сети 

Тема 3.4 Нивелирование 

Тема 3.5 Топографические съемки 

Курс Основы фотограмметрии 

Тема 3.6 Основы аэрофото и космической съёмки. 



Тема 3.7. Аэроснимки и фотопланы. 

Курс Основы кадастра 

Тема 3.8. Ведение государственного земельного кадастра 

Тема 3.9. Земельные отношения и их регулирование 

Тема 3.10 Топографо-геодезические работы при ведении государственного 

земельного кадастра 

Курс Технология картографических работ 

Тема 3.11. Картографические материалы. 

Тема 3.12. Условные знаки. Виды. Подписи. 

Тема 3.13. Картографическая генерализация. 

Тема 3.14. Подготовка и издание карт. 

Тема 3.15. ГИС 

Тема 3.16. Основы программирования в VBA 

Тема 3.17.Номенклатура карт 
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