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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

МДК.02.02 Управление проектами 
1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям), укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): участие в разработке 

информационных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.  Участвовать в разработке технического задания. 

2.  Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

3.  Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

4.  Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

5.  Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

6.  Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

основной программе подготовки специалистов в области информационных 

систем, а так же в дополнительном профессиональном образовании при 

подготовке пользователей ПК, профессиональной подготовке и 

переподготовке  специалистов при освоении профессии рабочего Наладчик 

аппаратного  и программного обеспечения или «Оператор электронно-

вычислительных машин». 

Уровень образования: основное общее. 

Опыт работы: без предъявления требований к стажу и опыту работы. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- использования инструментальных средств обработки информации; 

- участия в разработке технического задания; 



 

 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной 

документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического 

задания; 

 - использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

 - применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

 

уметь: 

-осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием, статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи, выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств; 

 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

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

системы; 

- объектно-ориентированное программирование; 

- спецификации языка, создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI),файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план МДК.02.02 Управление проектами 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов(максимальная 

нагрузка и 

практики) 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     

20 

 

20 

- - 

ПК 2.1 - ПК 2.6 Раздел 2. Управление 

проектами  

240 160 92 20 - - 

ПК 2.1 - ПК 2.6 Учебная практика       72 - 

          



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

  1 2 3 4 

МДК 02.02. Управление 

проектами  

 160  

Тема 2.1. Жизненный цикл и 

организационная структура 

ИТ - проекта  

Содержание  4 3 

1. ИТ - проект. Жизненный цикл ИТ - проекта. Организационная 

структура ИТ - проекта  

Практические занятия 2  

1. Анализ организационной структуры ИТ-проекта 

Тема 2.2.  Инициация проекта  Содержание 14 3 

1. Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации 

модели ЖЦ ИС. Разработка технико-экономического обоснования. 

Формирование бизнес - цели проекта. Разработка устава проекта. 

Идентификация и анализ участников проекта. Формирование 

требований проекта. Организация и проведение результативного 

интервью. Использование функции качества  

Практические занятия 6  

1.  Разработка технико-экономического обоснования. Формирование 

бизнес-цели проекта. Разработка устава проекта.  

Идентификация и анализ участников проекта. Формирование 

требований проекта.Организация и проведение результативного 

интервью 

Тема 2.3. Управление 

проектом  

Содержание 14 3 

1. План управления проектом. Формирование иерархической структуры 
проекта. Построение ИСР. Определение содержания проекта. 

Критические факторы успеха. Формирование списка работ 

(операций) проекта. Определение логической последовательности 

выполнения работ. Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах 

Определение длительности операций. Исходная  информация 

процесса определения длительности операций. Результаты процесса 

оценки длительности операций. Концептуальная оценка стоимости 

проекта. Формирование сметы. Шаблон сметы проекта. Проверка 

качества составления сметы проекта. Разработка базового плана по 

стоимости проекта  

Практические занятия 8  

1. Определение содержания проекта.  

Формирование списка работ (операций) проекта. 
Определение логической последовательности выполнения работ.  



 

 

Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах  

Концептуальная оценка стоимости проекта. Формирование сметы. 

Проверка качества составления сметы проекта. Разработка базового 

плана по стоимости проекта 

Тема 2.4. Разработка 

расписания проекта 

Содержание 14 3 

1. Исходные данные для разработки расписания. Результаты разработки 
расписания. Технология разработки расписания. Разработка 

расписания проекта методом критического пути. Организация 

управления расписанием проекта. Исходная информация для 

процесса управления расписанием. Линия исполнения. Построение 

линии исполнения проекта. Диаграмма контрольных событий. 

Построение диаграммы контрольных событий  

Практические занятия 6  

1. Разработка расписания проекта методом критического пути. 

Организация управления расписанием проекта. Построение линии 

исполнения проекта Построение диаграммы контрольных событий  

Тема 2.5. Планирование 

обеспечения качества в 

проекте  

Содержание 10 3 

1. Разработка плана обеспечения качества. Регламент по управлению 

качеством в проекте. Примеры процедур планирования качества. 

Процедура документирования. Процедура согласований документов 

проекта. Процедура утверждения документов. Организация 
управления качеством  

Практические занятия 6  

1. Разработка плана обеспечения качества  

Описание выполнения процедуры документирования.  

Описание выполнения процедуры согласований документов проекта  

Описание выполнения процедуры утверждения документов  

Организация управления качеством 

Тема 2.6. Планирование 

рисков проекта  

Содержание 8 3 

1. Основные понятия управления рисками. Определение уровней 

вероятности возникновения рисков и их последствий. Методики 

идентификации рисков. Организация управления рисками. Пример 

процедуры управления рисками  

Практические занятия 4  

1. Определение уровней вероятности возникновения рисков и их 

последствий 

Организация управления рисками 

Тема 2.7. Планирование 

кадровых ресурсов проекта 

Содержание 10 3 

1. Определение ролей проекта. Матрица ответственности проекта. 1 

Построение матрицы ответственности. Закрепление функций и | 
полномочий в проекте. Реестры навыков  

Практические занятия 6  



 

 

1. Определение ролей проекта Построение матрицы ответственности 

Закрепление функций и полномочий в проекте 

Тема 2.8. Планирование 

коммуникаций и управления 

конфигурацией в проекте  

Содержание 14 3 

1. Формирование стратегии коммуникаций. Пример стратегии 

коммуникации. Идентификация объектов управления конфигурацией 

проекта. Процедура создания нового элемента конфигурации. 
Инфраструктура проекта. Пример требований к инфраструктуре 

офиса проекта (фрагмент). Пример процедуры  создания 

инфраструктуры проекта. Формирование базовой линии 

конфигурации проекта. Организация управления конфигурацией 

проекта. Организация документирования статуса элементов 

конфигурации. Пример процедуры обеспечения хранения 

документов. Пример процедуры рассылки документов. Пример 

процедуры подготовки документов. Пример процедуры отчетности о 

деятельности 

Практические занятия 8  

1. Формирование стратегии коммуникаций.  

Идентификация объектов управления конфигурацией проекта.  

Процедура создания нового элемента конфигурации.  
требований к инфраструктуре офиса проекта  

создания инфраструктуры проекта  

Формирование базовой линии конфигурации проекта 

Организация управления конфигурацией проекта  

Организация документирования статуса элементов конфигурации.  

Выполнение процедуры обеспечения хранения документов.  

Выполнение процедуры рассылки документов  

Выполнение процедуры подготовки документов 

Выполнение процедуры подготовки отчетности о деятельности  

Тема 2.9. Оценка 

реализуемости проекта 

Содержание 10 3 

1. Переход к стадии оценки. Анализ достижимости запланированных 

бизнес-выгод. Оценка реализуемости проектного расписания. Оценка 

доступности и нагрузки человеческих ресурсов. Оценка 
организационной готовности  

Практические занятия 6  

1. Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод. Оценка 

реализуемости проектного расписания. Оценка доступности и 

загрузки человеческих ресурсов. Оценка организационной 

готовности 

Тема 2.10. Идентификация 

рисков проекта  

Содержание 8 3 

1. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. 

Подтверждение содержания проекта  

Практические занятия 4  



 

 

1. Качественный анализ рисков  

Количественный анализ рисков  

Тема 2.11. Управление 

проектом на фазе 

проектирования 

 

Содержание 16 3 

1. Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение 

плана управления проектом. Руководство и управление исполнением 

проекта. Обеспечение качества проекта. Осуществление 
интегрированного управления изменениями. Матрица координации 

изменений. Запрос на внесение изменений.  Журнал изменений 

проекта. Обеспечение качества проекта на этапе проектирования. 

Обеспечение целостности элементов конфигурации. Обновление 

реестра рисков на фазе проектирования. Набор команды проекта. 

Описание процесса. Планирование инфраструктуры для команды 

проекта. Оценка и управление персоналом проекта. Определение 

уточненных требований проекта. Мониторинг содержания и объема 

проекта. Управление требованиями проекта. Оценка потребности в 

обучении пользователей  

Практические занятия 10  

1. Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение 

плана управления проектом.  
Построение матрицы координации изменений. Журнал изменений 

проекта  

Обеспечение качества проекта на этапе проектирования. 

Обеспечение целостности элементов конфигурации. Обновление 

реестра рисков на фазе проектирования.  

Планирование инфраструктуры для команды проекта. Оценка и 

управление персоналом проекта  

Определение уточненных требований проекта. Мониторинг 

содержания и объема проекта. Управление требованиями проекта. 

Оценка потребности в обучении пользователей.  

Тема 2.12. Реализация плана 

коммуникаций и обучение 

пользователей. Подготовка 

перехода к следующей фазе 

Содержание 18 3 

1. Информирование участников проекта. Принципы построения  

информационного сообщения в рамках плана коммуникаций. 
Правила реализации плана коммуникаций. Планирование обучения 

пользователей. Определение ролей. Определение ролей конкретных 

лиц. Определение курсов. Соотнесение обучающих курсов и ролей. 

Определение продолжительности курсов. Определение и 

планирование учебных сеансов. Управление расписанием проекта. 

Пример выполнения сжатия расписания. Результаты процесса 

управления расписанием.  

Практические занятия 12  

1. Определение курсов бучения пользователей. Соотнесение 

обучающих курсов и ролей. Определение продолжительности курсов  



 

 

Управление расписанием проекта  

Выполнение процедуры управления стоимостью проекта на основе 

EVA 

Контроль качества проекта  
Контроль рисков проекта.  

Тема 2.13. Управление 

проектом на фазе разработки 

и внедрения 

 

Содержание 20 3 

1. Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Подготовка 

инфраструктуры для фазы эксплуатации. Подведение итогов 

контроля качества проекта. Управление рисками настройки и 

внедрения. Подготовка персонала к завершению проекта. 

Организация тестирования. Реализация цикла тестирования. 

Тестирование процессов, документов и отчетов. Переход к 

продуктивной эксплуатации. Завершение проекта (фазы). Пример 

процедуры приемки результатов проекта. Пример процедуры 

согласования. Пример процедуры управления открытыми вопросами. 

Управление открытыми вопросами и проблемами осуществляется на 

двух уровнях. Порядок работы с открытыми вопросами и 
проблемами уровня проекта в целом  

Практические занятия 14  

1. Планирование стадии разработки и внедрения Управление рисками 

настройки и внедрения Организация тестирования. Реализация цикла 

тестирования. Тестирование процессов, документов и отчетов 

Выполнение процедуры приемки результатов проекта  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 2 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по практическим работам, изучение нормативно 

технической документации по разработке ИС. 

80  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

1. CRM системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития. 

Классификация CRM систем.  

2. ERP системы. Решаемый класс задач и методы их решения. Тенденции развития. История развития.  

3. Модель SEI CMM (определение уровня зрелости IT-компании).  
4. Системы менеджмента качества в российских IT-компаниях  

5. Методология RUP. Обзор.  

6. Методология экстремального программирования. Обзор.  

7. Сравнение технологии RUP и технологии экстремального программирования.  

8. Методология управления проектами MSF. Обзор.  

9. ARIS. Обзор методологии.  

10. Человеческий фактор в ИТ проектах.  

11. Разновидности ИТ проектов.  

12. Командообразование в ИТ проектах.  

13. Мотивация в ИТ проектах.  



 

 

14. Обзор программных средств для управления проектами.  

15. Реинжиниринг бизнес процессов. Проблемы и решения.  

16. Информационные системы в логистике.  

17. ИТ-аутсорсинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы.  
18. ИТ-консалтинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние. Перспективы.  

19. Оценка ИТ проектов. Проблемы и решения.  

20. Методики ROI и TCO. Обзор.  

21. Международные организации по управлению проектами. Сертификация менеджеров проектов. Обзор.  

22. Технология проектного офиса. Основной смысл. Сравнение с классической технологией управления 

проектами.  

23. Матричные структуры в организации.  

24. Стандарт ISO 10006:2003 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по управлению качеством в 

проектах». Обзор.  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1. Разработка информационной системы медицинского кабинета. 

2. АРМ «Продавца консультанта магазина "Мелодия». 

3. Разработка автоматизированного рабочего места секретаря. 

4. ИС торгового  предприятия. 

5. Разработка автоматизированной инвентаризационной книги. 

6. Разработка автоматизированного рабочего места библиотекаря. 

7. ИС "Кадровое агентство". 

8. ИС "Великие люди Калужского края". 

9. Разработка автоматизированной информационной системы учета проживающих в общежитии. 

10. Разработка автоматизированной информационной системы «Билетные кассы». 

11. Разработка автоматизированной информационной системы складского учета. 

12. ИС "Инвентаризационный учет оргтехники и ПК" 

13. Разработка электронного магазина. 

14. Разработка автоматизированной тестирующей системы (сетевая). 

15. АРМ "Приемная комиссия". 

16. Разработка автоматизированной информационной системы «Деловые бумаги». 

17. БД "Выпускник". 

18. АРМ «Видеопрокат». 

19. Разработка автоматизированной информационной системы электронного 

документооборота. 

20. Разработка автоматизированной информационной системы социального работника. 

21. ИС "Колледж". 

22. ИС "Студент". 

 



 

 

23. Обучающая система (сетевая). 

24. Успеваемость. (эл.журнал,экзаменационные ведомости) 

ИС «Учебная часть». 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  20 

  

Всего (без учета учебной практики) 240 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

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). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета программирования и 

баз данных. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с 

выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. В.П. Масловский Управление проектами Москва: Издательский центр 

«Академия», 2016 .  

2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учеб. 

для студ. сред. проф. образования. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2017. 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика М.: Издательский центр 

«Академия»., 2016 

Дополнительные источники:  

5. Кузнецов, С.Д. Базы знаний: учебник / С.Д. Кузнецов. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.  

6. Фуфаев, Э.В. Проектный метод: уч. пос. / Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

Интернет-ресурсы: 

7. Интернет Университета информационных технологий: http://www.intuit.ru  

8. Компьютерный информационный портал: http://www.oszone.net 

9. Сервер Информационных Технологий: http://citforum.ru  

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, а также выполнения обучающимися сквозного 

примера к курсу 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу 

данных; 

 использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений 

из баз данных. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных и основы 

реляционной алгебры; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели; 

 принципы проектирования баз 

данных; 

 средства проектирования структур 

баз данных; 

 изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности 

данных; 

 средства проектирования структур 

баз данных; 

 язык запросов SQL 

 

 

Контроль усвоения знаний проводится в 

форме тестирования . 

Контроль формирования умений 

производится в форме защиты практических 

работ. 

Итоговая аттестация по дисциплине 

проходит в соответствии с учебным планом 

по специальности и проводится в форме 

дифференцированного зачета и экзамена. 

Критерием оценки результатов освоения 

дисциплины является способность 

выполнения конкретных профессиональных 

задач в ходе самостоятельного выполнения 

работ, решения проблемных задач;  

выполнения  деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством; 

 узнавание ранее изученных объектов, 

свойств.  
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