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1. ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

«Прикладное программирование и базы данных» 

 

Цель и планируемые результаты освоения программы 

профессионального обучения 

В результате освоения программы профессионального обучения 

слушателю присваивается 4 уровень квалификации Профессионального 

стандарта Специалист по информационным системам. 

Результат освоения программы: 

Код Наименование вида деятельности 

ТФ.01 
Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

ТФ.02 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.03 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.04 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.05 
Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым 

заданием 

ТФ.06 
Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно 

трудовому заданию 

ТФ.07 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС 

ТФ.08 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика 

ТФ.09 
Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.10 
Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

ТФ.11 Интеграция ИС с существующими ИС заказчика в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.12 
Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым 

заданием 

ТФ.13 
Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

ТФ.14 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.15 
Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым 

заданием 

ТФ.16 
Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

ТФ.17 
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на выполняемые работы, 

связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.18 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.19 
Инженерно-техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

ТФ.20 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием 

ТФ.21 Распространение информации о выполненном задании 

Характеристика подготовки программы: 

Трудовые действия 

ТД.01.01 
Сбор в соответствии с трудовым заданием документации заказчика касательно его 

запросов и потребностей применительно к типовой ИС 

ТД.01.02 Анкетирование представителей заказчика в соответствии с трудовым заданием 

ТД.01.03 Интервьюирование представителей заказчика в соответствии с трудовым заданием 

ТД.01.04 Документирование собранных данных в соответствии с регламентами организации 

  



Версия: 1.0  стр. 5 из 28 

 

ТД.02.01 
Разработка кода прототипа ИС и баз данных прототипа в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.02.02 Проведение тестирования в соответствии с трудовым заданием 

ТД.02.03 Документирование результатов тестов 

ТД.03.01 Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.03.02 
Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз 

данных ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.03.03 Устранение обнаруженных несоответствий в соответствии с трудовым заданием 

ТД.04.01 
Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.04.02 Устранение обнаруженных несоответствий 

ТД.04.03 Фиксирование результатов тестирования в системе учета 

ТД.05.01 
Проведение интеграционного тестирования ИС на основе тест-планов в 

соответствии с трудовым заданием 

ТД.05.02 Фиксирование результатов тестирования в системе учета 

ТД.06.01 
Проведение анализа зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в 

коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию 

ТД.06.02 Установление причин возникновения дефектов и несоответствий 

ТД.06.03 Устранение дефектов и несоответствий 

ТД.07.01 Осуществление технической подготовки мест обучения пользователей ИС 

ТД.07.02 Проведение обучения пользователей ИС в рамках рабочего задания 

ТД.07.03 Фиксирование замечаний и пожеланий пользователей для развития ИС 

ТД.08.01 
Проверка соответствия рабочих мест требованиям ИС к оборудованию и 

программному обеспечению 

ТД.08.02 Инсталляция ИС на рабочих местах заказчика 

ТД.08.03 Верификация правильности установки ИС на рабочих местах заказчика 

ТД.09.01 Установка операционных систем в соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.02 
Настройка операционных системы для оптимального функционирования ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.03 Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.04 
Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

ТД.09.05 
Установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.06 
Настройка прикладного ПО, необходимого для оптимального 

функционирования ИС, в соответствии с трудовым заданием 

ТД.10.01 Установка оборудования в соответствии с трудовым заданием 

ТД.10.02 
Настройка оборудования для оптимального функционирования ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

ТД.11.01 Проектирование интерфейсов обмена данными в соответствии с трудовым заданием 

ТД.11.02 Разработка интерфейсов обмена данными в соответствии с трудовым заданием 

ТД.11.03 Верификация интерфейса обмена данными в соответствии с трудовым заданием 

ТД.12.01 
Проведение физического аудита в области качества в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.12.02 
Инициирование коррекции (запросов на устранение обнаруженных несоответствий) 

по результатам аудитов 

ТД.13.01 

Демонстрация заказчику в соответствии с трудовым заданием результата 

выполнения работ, связанных с ИС, с целью проверки соответствия результатов 

работ пожеланиям заказчика 

ТД.13.02 
Документальное оформление результатов демонстрации в соответствии с 

установленными регламентами 

ТД.14.01 
Определение базовых элементов конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.14.02 
Присвоение версий базовым элементам конфигурации ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

ТД.15.01 Ведение истории изменений базовых элементов конфигурации ИС в соответствии с 
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трудовым заданием 

ТД.15.02 
Представление отчетности о статусе изменяемых базовых элементов конфигурации 

в соответствии с трудовым заданием 

ТД.16.01 
Проведение физического аудита конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.16.02 
Инициирование коррекции (запросов на устранение обнаруженных несоответствий) 

по результатам аудита 

ТД.17.01 
Подготовка технической информации о предмете договора на выполняемые работы 

на основе имеющейся типовой формы в соответствии с трудовым заданием 

ТД.17.02 
Согласование договора на выполняемые работы внутри организации в соответствии 

с трудовым заданием 

ТД.18.01 
Прием запросов заказчика по различным каналам связи в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.18.02 
Регистрация запросов заказчика в учетной системе в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.19.01 
Подготовка технической информации о предмете договора сопровождения ИС на 

основе имеющейся типовой формы в соответствии с трудовым заданием 

ТД.19.02 
Согласование договора сопровождения ИС внутри организации в соответствии с 

трудовым заданием 

ТД.20.01 
Организация подписания актов выполненных работ в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.20.02 
Организация выставления счета за выполненные работы в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.21.01 Извещение заинтересованных сторон о выполненном задании 

ТД.21.02 Подготовка и рассылка отчетов о выполнении задания 

ТД.21.03 Представление результатов выполнения задания заинтересованным сторонам 

ТД.21.04 
Получение обратной связи по результатам выполненного задания от 

заинтересованных сторон 

Необходимые умения 

У.01.01 Проводить анкетирование 

У.01.02 Проводить интервьюирование 

У.01.03 Собирать исходную документацию 

У.02.01 Кодировать на языках программирования 

У.02.02 Тестировать результаты собственной работы 

У.03.01 Кодировать на языках программирования 

У.03.02 Тестировать результаты собственной работы 

У.04.01 Кодировать на языках программирования 

У.04.02 Тестировать результаты собственной работы 

У.05.01 Тестировать ИС с использованием тест-планов 

У.05.02 
Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) 

У.06.01 Кодировать на языках программирования 

У.06.02 Тестировать результаты собственной работы 

У.06.03 
Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) 

У.07.01 Устанавливать программное обеспечение 

У.07.02 Проводить презентации 

У.08.01 Устанавливать программное обеспечение 

У.09.01 Устанавливать операционные системы 

У.09.02 Устанавливать СУБД 

У.09.03 Устанавливать прикладное ПО 

У.10.01 Устанавливать оборудование 

У.11.01 Анализировать входные данные 

У.11.02 Кодировать на языках программирования 

У.11.03 Тестировать результаты собственной работы 

У.12.01 Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, 
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предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) 

У.13.01 Проводить презентации 

У.13.02 Составлять отчетность 

У.14.01 Использовать систему контроля версий 

У.15.01 Использовать систему контроля версий 

У.16.01 Использовать систему контроля версий 

У.16.02 
Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) 

У.17.01 Анализировать входные данные 

У.17.02 Разрабатывать документацию 

У.17.03 Осуществлять коммуникации 

У.18.01 Осуществлять коммуникации 

У.18.02 
Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, 

предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий) 

У.19.01 Анализировать входные данные 

У.19.02 Разрабатывать документацию 

У.19.03 Осуществлять коммуникации 

У.20.01 Проводить переговоры 

У.20.02 Подготавливать первичные документы 

У.21.01 Проводить презентации 

У.21.02 Разрабатывать документы 

Необходимые знания 

З.01.01 Возможности типовой ИС 

З.01.02 Предметная область автоматизации 

З.01.03 Инструменты и методы выявления требований 

З.01.04 
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

З.01.05 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.01.06 Коммуникационное оборудование 

З.01.07 Сетевые протоколы 

З.01.08 Основы современных операционных систем 

З.01.09 Основы современных систем управления базами данных 

З.01.10 Устройство и функционирование современных ИС 

З.01.11 Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

З.01.12 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.01.13 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.01.14 Отраслевая нормативная техническая документация 

З.01.15 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.01.16 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.01.17 Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

З.01.18 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

З.01.19 Культура речи 

З.01.20 Правила деловой переписки 

З.02.01 Языки программирования и работы с базами данных 

З.02.02 Инструменты и методы модульного тестирования 

З.02.03 Основы современных операционных систем 

З.02.04 Основы современных систем управления базами данных 

З.02.05 Устройство и функционирование современных ИС 

З.02.06 Теория баз данных 

З.02.07 Системы хранения и анализа баз данных 

З.02.08 Основы программирования 

З.02.09 Современные объектно-ориентированные языки программирования 

З.02.10 Современные структурные языки программирования 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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З.02.11 Языки современных бизнес-приложений 

З.02.12 Современные методики тестирования разрабатываемых ИС 

З.02.13 Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

З.02.14 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.02.15 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.02.16 Отраслевая нормативная техническая документация 

З.02.17 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.02.18 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.02.19 Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

З.02.20 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

З.02.21 Культура речи 

З.02.22 Правила деловой переписки 

З.03.01 Основы современных систем управления базами данных 

З.03.02 Теория баз данных 

З.03.03 Основы программирования 

З.03.04 Современные объектно-ориентированные языки программирования 

З.03.05 Современные структурные языки программирования 

З.03.06 Языки современных бизнес-приложений 

З.03.07 
Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы 

модульного тестирования 

З.03.08 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.03.09 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.04.01 Языки программирования и работы с базами данных 

З.04.02 Основы современных операционных систем 

З.04.03 Основы современных систем управления базами данных 

З.04.04 Устройство и функционирование современных ИС 

З.04.05 Теория баз данных 

З.04.06 Системы хранения и анализа баз данных 

З.04.07 
Современные методики тестирования разрабатываемых ИС. Инструменты и методы 

модульного тестирования 

З.04.08 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.04.09 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.04.10 Культура речи 

З.04.11 Правила деловой переписки 

З.05.01 Основы управления изменениями 

З.05.02 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.05.03 Коммуникационное оборудование 

З.05.04 Сетевые протоколы 

З.05.05 Основы современных операционных систем 

З.05.06 Основы современных систем управления базами данных 

З.05.07 Устройство и функционирование современных ИС 

З.05.08 Теория баз данных 

З.05.09 Системы хранения и анализа баз данных 

З.05.10 
Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: основы 

интеграционного тестирования 

З.05.11 Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

З.05.12 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.05.13 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.05.14 Отраслевая нормативная техническая документация 

З.05.15 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.05.16 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.05.17 Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
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З.05.18 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

З.05.19 Культура речи 

З.05.20 Правила деловой переписки 

З.06.01 Основы управления изменениями 

З.06.02 Основы современных систем управления базами данных 

З.06.03 Теория баз данных 

З.06.04 Основы программирования 

З.06.05 Современные объектно-ориентированные языки программирования 

З.06.06 Современные структурные языки программирования 

З.06.07 Языки современных бизнес-приложений 

З.06.08 
Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы 

модульного тестирования 

З.06.09 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.06.10 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.07.01 Основы системного администрирования 

З.07.02 Возможности ИС 

З.07.03 
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

З.07.04 Технологии подготовки и проведения презентаций 

З.07.05 
Методики и типовые программы обучения пользователей, рекомендованные 

производителем ИС 

З.07.06 Инструменты и методы выявления требований 

З.07.07 Устройство и функционирование современных ИС 

З.07.08 Основы современных операционных систем 

З.07.09 Основы современных систем управления базами данных 

З.07.10 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.07.11 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.07.12 Культура речи 

З.07.13 Правила деловой переписки 

З.08.01 Основы системного администрирования 

З.08.02 Основы администрирования баз данных 

З.08.03 Коммуникационное оборудование 

З.08.04 Сетевые протоколы 

З.08.05 Основы современных операционных систем 

З.08.06 Основы современных систем управления базами данных 

З.08.07 Устройство и функционирование современных ИС 

З.08.08 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.08.09 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.09.01 Основы системного администрирования 

З.09.02 Основы администрирования баз данных 

З.09.03 Коммуникационное оборудование 

З.09.04 Сетевые протоколы 

З.09.05 Основы современных операционных систем 

З.09.06 Основы современных систем управления базами данных 

З.09.07 Устройство и функционирование современных ИС 

З.09.08 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.09.09 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.10.01 Основы системного администрирования 

З.10.02 Основы администрирования баз данных 

З.10.03 Коммуникационное оборудование 

З.10.04 Сетевые протоколы 

З.10.05 Основы современных операционных систем 

З.10.06 Основы современных систем управления базами данных 

З.10.07 Устройство и функционирование современных ИС 

З.10.08 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 
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З.10.09 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.11.01 Форматы обмена данными 

З.11.02 Интерфейсы обмена данными 

З.11.03 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.11.04 Коммуникационное оборудование 

З.11.05 Сетевые протоколы 

З.11.06 Основы современных операционных систем 

З.11.07 Основы современных систем управления базами данных 

З.11.08 Устройство и функционирование современных ИС 

З.11.09 Теория баз данных 

З.11.10 Системы хранения и анализа баз данных 

З.11.11 Основы программирования 

З.11.12 Современные объектно-ориентированные языки программирования 

З.11.13 Современные структурные языки программирования 

З.11.14 Языки современных бизнес-приложений 

З.11.15 
Современные методики тестирования разрабатываемых ИС инструменты и методы 

модульного тестирования 

З.11.16 Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

З.11.17 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.11.18 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.11.19 Отраслевая нормативная техническая документация 

З.11.20 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.11.21 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.11.22 Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

З.11.23 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

З.12.01 Инструменты и методы проведения физических аудитов качества 

З.12.02 Основы современных операционных систем 

З.12.03 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.12.04 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.12.05 Культура речи 

З.12.06 Правила деловой переписки 

З.13.01 Возможности ИС 

З.13.02 Предметная область автоматизации 

З.13.03 
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

З.13.04 Технологии подготовки и проведения презентаций 

З.13.05 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.13.06 Основы современных операционных систем 

З.13.07 Устройство и функционирование современных ИС 

З.13.08 Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

З.13.09 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.13.10 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.13.11 Отраслевая нормативная техническая документация 

З.13.12 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.13.13 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.13.14 Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

З.13.15 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

З.13.16 Культура речи 

З.13.17 Правила деловой переписки 

З.14.01 Основы конфигурационного управления 

З.14.02 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.14.03 Основы современных операционных систем 
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З.14.04 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.14.05 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.14.06 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.14.07 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.14.08 Культура речи 

З.14.09 Правила деловой переписки 

З.15.01 Основы конфигурационного управления 

З.15.02 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.15.03 Основы современных операционных систем 

З.15.04 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.15.05 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.15.06 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.15.07 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.15.08 Культура речи 

З.15.09 Правила деловой переписки 

З.16.01 Основы конфигурационного управления 

З.16.02 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.16.03 Основы современных операционных систем 

З.16.04 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.16.05 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.16.06 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.16.07 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.16.08 Культура речи 

З.16.09 Правила деловой переписки 

З.17.01 Возможности ИС 

З.17.02 Предметная область автоматизации 

З.17.03 Инструменты и методы коммуникаций 

З.17.04 Каналы коммуникаций 

З.17.05 Модели коммуникаций 

З.17.06 
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

З.17.07 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.17.08 Коммуникационное оборудование 

З.17.09 Сетевые протоколы 

З.17.10 Основы современных операционных систем 

З.17.11 Основы современных систем управления базами данных 

З.17.12 Устройство и функционирование современных ИС 

З.17.13 Теория баз данных 

З.17.14 Системы хранения и анализа баз данных 

З.17.15 Основы программирования 

З.17.16 Современные объектно-ориентированные языки программирования 

З.17.17 Современные структурные языки программирования 

З.17.18 Языки современных бизнес-приложений 

З.17.19 Современные методики тестирования разрабатываемых ИС 

З.17.20 Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

З.17.21 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.17.22 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.17.23 Отраслевая нормативная техническая документация 
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З.17.24 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.17.25 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.17.26 Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

З.17.27 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

З.17.28 Культура речи 

З.17.29 Правила деловой переписки 

З.18.01 Возможности ИС 

З.18.02 Инструменты и методы коммуникаций 

З.18.03 Каналы коммуникаций 

З.18.04 Модели коммуникаций 

З.18.05 
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

З.18.06 Устройство и функционирование современных ИС 

З.18.07 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.18.08 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.18.09 Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

З.18.10 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

З.18.11 Культура речи 

З.18.12 Правила деловой переписки 

З.19.01 Возможности ИС 

З.19.02 Предметная область автоматизации 

З.19.03 Инструменты и методы коммуникаций 

З.19.04 Каналы коммуникаций 

З.19.05 Модели коммуникаций 

З.19.06 
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

З.19.07 Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

З.19.08 Коммуникационное оборудование 

З.19.09 Сетевые протоколы 

З.19.10 Основы современных операционных систем 

З.19.11 Основы современных систем управления базами данных 

З.19.12 Устройство и функционирование современных ИС 

З.19.13 Теория баз данных 

З.19.14 Системы хранения и анализа баз данных 

З.19.15 Основы программирования 

З.19.16 Современные объектно-ориентированные языки программирования 

З.19.17 Современные структурные языки программирования 

З.19.18 Языки современных бизнес-приложений 

З.19.19 Современные методики тестирования разрабатываемых ИС 

З.19.20 Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

З.19.21 
Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

З.19.22 
Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

З.19.23 Отраслевая нормативная техническая документация 

З.19.24 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.19.25 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.19.26 Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

З.19.27 Основы налогового законодательства Российской Федерации 

З.19.28 Культура речи 

З.19.29 Правила деловой переписки 

З.20.01 Возможности ИС 

З.20.02 Предметная область автоматизации 

З.20.03 
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

З.20.04 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 
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http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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З.20.05 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.20.06 Культура речи 

З.20.07 Правила деловой переписки 

З.21.01 Виды отчетности 

З.21.02 Инструменты и методы коммуникаций 

З.21.03 Каналы коммуникаций 

З.21.04 Модели коммуникаций 

З.21.05 
Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

З.21.06 Технологии подготовки и проведения презентаций 

З.21.07 Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

З.21.08 Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

З.21.09 Культура речи 

З.21.10 Правила деловой переписки 

 

Нормативный срок обучения: 

Период освоения – 6 месяцев. 

всего – 250 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 170 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 164 часа; 

промежуточной аттестации – 6 часов; 

учебная практика – 72 часа; 

квалификационный экзамен – 8 часов. 

Форма обучения: 1) очная; 2) ЭОиДОТ 

Требования к слушателям: Лица, имеющие СПО или ВО; 

владение информационно-коммуникационными технологиями. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ТФ.03-ТФ.06, 

ТФ.20, ТФ.21 
Раздел 1. Основы программирования на Python ДЗ 60 58 16 42 2 - 

ТФ01, ТФ.9, 

ТФ.10, ТФ.12, 

ТФ.13-ТФ.17, 

ТФ.20, ТФ.21 

Раздел 2. Разработка баз данных ДЗ 34 32 4 28 2 - 

ТФ.02, ТФ.07-

ТФ.09, ТФ.11, 

ТФ.13-ТФ.21 

Раздел 3. Проектирование и разработка 

информационных систем 
ДЗ 76 74 14 60 2 - 

Практика ДЗ 72  72 

Экзамен по модулю ЭМ 8 - - - - - 

Всего по модулю  250      
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ПОЯСНИТЕЛЬГНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды  трудовых 

функций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы 

программирования на Python 

 60   

Тема 1.1. Методы построения 

алгоритмов в Python 

Содержание учебного материала 30 

ТФ.03-ТФ.06, ТФ.20, 

ТФ.21 

1 Структура консольного приложения Python. Разновидности типов данных. 

Стандартные классы. Виды алгоритмов. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. 

Циклический алгоритм 

8 2 

2 Одномерные массивы в Python. Двумерные массивы в Python 2 

3 Целочисленное программирование в Python 2 

4 Редактирование строк. Назначение, создание и использование множеств в Python 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 22 

ТФ.03-ТФ.06, ТФ.20, 

ТФ.21 

 

1 Одномерные массивы  3 

2 Реализация одномерных массивов 3 

3 Обработка одномерной информации 3 

4 Использование одномерных массивов 3 

5 Двумерные массивы 3 

6 Реализация двумерных массивов 3 

7 Обработка двумерной информации 3 

8 Целочисленное программирование 3 

9 Обработка целых чисел 3 

10 Обработка строк текста 3 

11 Обработка строковой информации 3 

Тема 1.2. Реализация алгоритмов 

в Python 

Содержание учебного материала 28 

ТФ.03-ТФ.06, ТФ.20, 

ТФ.21 

 

1 Классы. Назначение создание. Использование классов в Python 8 2 

2 Файлы. Основные функции. Работа с файлами  

3 Списки. Основные понятия. Создание. Основные операции над списками в Python  

4 Применение списков для решения задач 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

ТФ.03-ТФ.06, ТФ.20, 

ТФ.21 

 

1 Вычисление определенных интегралов 3 

2 Классы различного назначения 3 

3 Применение классов 3 

4 Разработка сложных классов 3 

5 Применение файлов при создании программных продуктов  3 

6 Использование файлов 3 

7 Применение файлов 3 
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1 2 3 4 5 

 8 Обработка списочной информации   3 

9 Использование списков  3 

10 Применение списков 3 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет 2   

Раздел 2. Разработка баз данных  34   

Тема 2.1. Система управления 

базами данных MySQL 

Workbench 

Содержание учебного материала 32 

ТФ01, ТФ.9, ТФ.10, 

ТФ.12, ТФ.13-ТФ.17, 

ТФ.20, ТФ.21 

 

1 Интерфейс MySQL Workbench. Настройка и подключение сервера 4 2 

2 Создание схемы данных. Работа с таблицами 2 

3 Простые запросы. Перекрестные запросы 2 

4 Настройка прав доступа к данным 2 

5 Настройка выделенного сервера 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 28 

ТФ01, ТФ.9, ТФ.10, 

ТФ.12, ТФ.13-ТФ.17, 

ТФ.20, ТФ.21 

 

1 Создание каркаса базы данных на локальном сервере 3 

2 Заполнение базы данных 3 

3 Разработка запросов на вывод данных 3 

4 Разработка запросов на добавление данных 3 

5 Разработка запросов на удаление данных 3 

6 Реализация сложных запросов 3 

7 Реализация сложных запросов 3 

8 Вывод данных с помощью запроса SELECT 3 

9 Использование условие отбора WHERE 3 

10 Использование специальных атрибутов COUNT, GROUP BY 3 

11 Использование предложения HAVING, ORDER BY 3 

12 Выбор столбцов с помощью EXISTS. Использование операторов ANY, ALL и 

SOME. Использование UNION с ORDER BY 

3 

13 Миграция базы данных 3 

14 Настройка прав доступа к базе данных 3 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет 2   

Раздел 3. Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

 76   

Тема 3.1. Обработка данных из БД 

Содержание учебного материала 38 

ТФ.02, ТФ.07-ТФ.09, 

ТФ.11, ТФ.13-ТФ.21 

1 Возможности использования БД для увеличения производительности приложений 8 2 

2 Подключение базы данных к приложению 2 

3 Использование баз данных для решения прикладных задач 2 

4 Организация пользовательской части. Организация части администратора 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 30 

ТФ.02, ТФ.07-ТФ.09, 

ТФ.11, ТФ.13-ТФ.21 

 

1 Разработка интерфейса программного продукта 3 

2 Подключение базы данных 3 

3 Заполнение данными БД 3 

4 Обработка данных 3 
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 5 Формирование отчетов   3 

6 Формирование необходимых отчетов 3 

7 Форматирование программного кода 3 

8 Обработка числовых данных 3 

9 Разработка проекта. Предметная область 3 

10 Разработка проекта. База данных 3 

11 Разработка проекта. Добавление данных 3 

12 Разработка проекта. Авторизация 3 

13 Разработка проекта. Пользовательская часть 3 

14 Разработка проекта. Отчеты 3 

15 Разработка проекта. Формирование отчета по работе 3 

Тема 3.2. Проектирование и 

разработка ИС 

Содержание учебного материала 36 

ТФ.02, ТФ.07-ТФ.09, 

ТФ.11, ТФ.13-ТФ.21 

 

1 Проектирование клиент-серверной системы 6 2 

2 Многопользовательский режим 2 

3 Оптимизация и администрирование ИС 2 

в том числе практических занятий и лабораторных работ 30 

ТФ.02, ТФ.07-ТФ.09, 

ТФ.11, ТФ.13-ТФ.21 

 

1 Составление системы требований 3 

2 Проектирование вариантов использования 3 

3 Разработка диаграммы «сущность-связь» 3 

4 Создание базы данных 3 

5 Заполнение базы данными 3 

6 Разработка системы защиты данных 3 

7 Проектирование пользовательской части 3 

8 Проектирование основных форм пользователей 3 

9 Проектирование вспомогательных форм пользователей 3 

10 Разработка основных форм пользователей 3 

11 Разработка вспомогательных форм пользователей 3 

12 Добавление окон сообщений 3 

13 Доработка пользовательской части 3 

14 Экспорт данных 3 

15 Вывод отчетов на печать 3 

Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет 2   
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Учебная практика 

За время прохождения практики, необходимо выполнить следующие трудовые действия: 

ТД.01.01 Сбор в соответствии с трудовым заданием документации заказчика касательно его запросов и потребностей 

применительно к типовой ИС 

ТД.01.02 Анкетирование представителей заказчика в соответствии с трудовым заданием 

ТД.01.03 Интервьюирование представителей заказчика в соответствии с трудовым заданием 

ТД.01.04 Документирование собранных данных в соответствии с регламентами организации 

ТД.02.01 Разработка кода прототипа ИС и баз данных прототипа в соответствии с трудовым заданием 

ТД.02.02 Проведение тестирования в соответствии с трудовым заданием 

ТД.02.03 Документирование результатов тестов 

ТД.03.01 Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.03.02 Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

ТД.03.03 Устранение обнаруженных несоответствий в соответствии с трудовым заданием 

ТД.04.01 Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.04.02 Устранение обнаруженных несоответствий 

ТД.04.03 Фиксирование результатов тестирования в системе учета 

ТД.05.01 Проведение интеграционного тестирования ИС на основе тест-планов в соответствии с трудовым заданием 

ТД.05.02 Фиксирование результатов тестирования в системе учета 

ТД.06.01 Проведение анализа зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации 

к ИС согласно трудовому заданию 

ТД.06.02 Установление причин возникновения дефектов и несоответствий 

ТД.06.03 Устранение дефектов и несоответствий 

ТД.07.01 Осуществление технической подготовки мест обучения пользователей ИС 

ТД.07.02 Проведение обучения пользователей ИС в рамках рабочего задания 

ТД.07.03 Фиксирование замечаний и пожеланий пользователей для развития ИС 

ТД.08.01 Проверка соответствия рабочих мест требованиям ИС к оборудованию и программному обеспечению 

ТД.08.02 Инсталляция ИС на рабочих местах заказчика 

ТД.08.03 Верификация правильности установки ИС на рабочих местах заказчика 

ТД.09.01 Установка операционных систем в соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.02 Настройка операционных системы для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.03 Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.04 Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.05 Установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.09.06 Настройка прикладного ПО, необходимого для оптимального функционирования ИС, в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.10.01 Установка оборудования в соответствии с трудовым заданием 

ТД.10.02 Настройка оборудования для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.11.01 Проектирование интерфейсов обмена данными в соответствии с трудовым заданием 

ТД.11.02 Разработка интерфейсов обмена данными в соответствии с трудовым заданием 

ТД.11.03 Верификация интерфейса обмена данными в соответствии с трудовым заданием 

ТД.12.01 Проведение физического аудита в области качества в соответствии с трудовым заданием 

ТД.12.02 Инициирование коррекции (запросов на устранение обнаруженных несоответствий) по результатам аудитов 

72   
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ТД.13.01 Демонстрация заказчику в соответствии с трудовым заданием результата выполнения работ, связанных с ИС, с 

целью проверки соответствия результатов работ пожеланиям заказчика 

ТД.13.02 Документальное оформление результатов демонстрации в соответствии с установленными регламентами 

ТД.14.01 Определение базовых элементов конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.14.02 Присвоение версий базовым элементам конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.15.01 Ведение истории изменений базовых элементов конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.15.02 Представление отчетности о статусе изменяемых базовых элементов конфигурации в соответствии с трудовым 

заданием 

ТД.16.01 Проведение физического аудита конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием 

ТД.16.02 Инициирование коррекции (запросов на устранение обнаруженных несоответствий) по результатам аудита 

ТД.17.01 Подготовка технической информации о предмете договора на выполняемые работы на основе имеющейся типовой 

формы в соответствии с трудовым заданием 

ТД.17.02 Согласование договора на выполняемые работы внутри организации в соответствии с трудовым заданием 

ТД.18.01 Прием запросов заказчика по различным каналам связи в соответствии с трудовым заданием 

ТД.18.02 Регистрация запросов заказчика в учетной системе в соответствии с трудовым заданием 

ТД.19.01 Подготовка технической информации о предмете договора сопровождения ИС на основе имеющейся типовой 

формы в соответствии с трудовым заданием 

ТД.19.02 Согласование договора сопровождения ИС внутри организации в соответствии с трудовым заданием 

ТД.20.01 Организация подписания актов выполненных работ в соответствии с трудовым заданием 

ТД.20.02 Организация выставления счета за выполненные работы в соответствии с трудовым заданием 

ТД.21.01 Извещение заинтересованных сторон о выполненном задании 

ТД.21.02 Подготовка и рассылка отчетов о выполнении задания 

ТД.21.03 Представление результатов выполнения задания заинтересованным сторонам 

ТД.21.04 Получение обратной связи по результатам выполненного задания от заинтересованных сторон 

   

Экзамен по модулю 8   

Всего 250   
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального обучения должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Мастерская Программные решения для бизнеса  
3.1.1 Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе: 

- Системный блок  RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD / 2000Gb HDD 

/ RX580 / BWR 143 – 1шт.   

- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт. 

- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO Soc-

FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret – 1шт. 

- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-

Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (4+4)xUSB2.0, 

(4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт. 

- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266) 

Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" – 4 шт. 

- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт. 

- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 

2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт. 

- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm cable, 

power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт. 

- Inwin BWR 143 – 1 шт. 

- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт. 

- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: 

optical, 1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт. 

- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт. 

- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт. 

- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E  

чёрный" – 1 шт. 

Интерактивный дисплей в составе: 

OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 

WiFi/Win10 pro – 1 шт. 

- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-

P106C] – 1шт. 

Сервер в составе: 

- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-

205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 

шт. 

- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt 

Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 

6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, 

(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 

SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт. 
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- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V 

(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт. 

- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for 

case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт. 

 

3.1.2 Программное обеспечение 

 ПО операционная система с интегрированной программной платформой .NET 

Framework версии не ниже 4.7 

 ПО для просмотра документов в формате PDF 

 ПО для архивации 

 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013 

 ПО редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-

диаграмм, диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса 

 ПО Git 

 ПО .NET Framework Developer pack 

 Microsoft Visual Studio 2017 Community,включая следующие компоненты: .NET 

desktop development Workload; Universal Windows Platform development Workload;  

Python development Workload; Mobile development with .NET Workload; Data storage and 

processing Workload; USB Device Connectivity; Entity Framework (EF). 

 Java SE 8 Development Kit 

 IntelliJ IDEA Community Edition 2018 

 NetBeans 8.2, сборка Java SE 

 Eclipse IDE for Java Developers, сборка Photon 

 e(fx)clipse версия не ниже 3 

 Hibernate ORM версия не ниже 5 

 Android Studio 3, включая следующие компоненты: Android SDK Tools; Android 

SDK Platform-Tools; Android SDK Build-Tools; Android SDK Platform; USB Driver. 

 Anaconda For Windows Python 3.6 version, версия не ниже 5, включая следующие 

компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql. 

 PyCharm Community Edition 2018 

 SQLAlchemy, версия не ниже 1 

 SQL Server Management Studio 17 

 MySQL Installer Community 8, включая следующие компоненты: MySQL 

Workbench; MySQL for Visual Studio; Connector/NET; Connector/ODBC; Connector/J; 

Connector/Python. 

 Microsoft JDBC Driver for SQL Server, версия не ниже 6 

 Notepad++ 

 

Реализация программы профессионального обучения предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

3.2. Список литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
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1. Федорова, Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности : учебное пособие / Г.Н. Федорова. — Москва : КУРС : 

ИНФРА-М. — 336 с. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047718 (дата 

обращения: 26.08.2019) 

2. Гуриков, С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python : учеб. 

пособие / С. Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 343 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042452 (дата обращения: 26.08.2019) 

3. Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. материалы . — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1022295 (дата обращения: 26.08.2019) 

4. Мартишин, С. А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с 

использованием MySQL Workbench. Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий. Инструментальные средства информационных 

систем : учеб. пособие / С. A. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1065833 (дата обращения: 26.08.2019) 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Физические лица, привлеченные для реализации программы, которые могут 

являться:  

- Преподаватель профессиональных модулей по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

- Экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции Программные решения для бизнеса. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
Код и наименование 

трудовых функций  
Критерии оценки Методы оценки 

ТФ.01 Сбор данных для 

выявления требований к 

типовой ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

Оценка «отлично» - выполнено построение БД в предложенной 

СУБД, созданные объекты полностью соответствуют заданию, 

все таблицы заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрены и реализованы уровни доступа для различных 

категорий пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение БД в предложенной 

СУБД, созданные объекты соответствуют заданию с 

незначительными отклонениями, практически все таблицы 

заполнены с помощью соответствующих средств; предусмотрен 

и частично реализован доступ для различных категорий 

пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют 

заданию с некоторыми отклонениями, некоторые таблицы 

заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрено разграничение доступа для различных 

категорий пользователей. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.02 Разработка 

прототипов ИС в 

соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.03 Кодирование на 

языках программирования в 

соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном 

языке программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного программирования и 

полностью соответствует техническому заданию, соблюдены и 

пояснены основные этапы разработки; документация на модуль 

оформлена и соответствует стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном 

языке программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного программирования и 

практически соответствует техническому заданию с 

незначительными отклонениями, пояснены основные этапы 

разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль 

разработан по имеющемуся алгоритму в среде разработки на 

указанном языке программирования методами объектно- 

ориентированного/ структурного программирования и 

соответствует техническому заданию; документация на модуль 

оформлена без существенных отклонений от стандартов 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 
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Код и наименование 

трудовых функций  
Критерии оценки Методы оценки 

ТФ.04 Модульное 

тестирование ИС (верификация) 

в соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и полностью соответствует 

техническому заданию, соблюдены и пояснены основные этапы 

разработки; документация на модуль оформлена и соответствует 

стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и практически соответствует 

техническому заданию с незначительными отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и соответствует техническому 

заданию; документация на модуль оформлена без существенных 

отклонений от стандартов 

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.05 Интеграционное 

тестирование ИС (верификация) 

в соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и полностью соответствует 

техническому заданию, соблюдены и пояснены основные этапы 

разработки; документация на модуль оформлена и соответствует 

стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и практически соответствует 

техническому заданию с незначительными отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и соответствует техническому 

заданию; документация на модуль оформлена без существенных 

отклонений от стандартов 

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.06 Исправление дефектов и 

несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС согласно 

трудовому заданию 

Оценка «отлично» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и полностью соответствует 

техническому заданию, соблюдены и пояснены основные этапы 

разработки; документация на модуль оформлена и соответствует 

стандартам.  

Оценка «хорошо» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и практически соответствует 

техническому заданию с незначительными отклонениями, пояснены 

основные этапы разработки; документация на модуль оформлена и 

соответствует стандартам. 

Оценка «удовлетворительно» - программный модуль разработан по 

имеющемуся алгоритму в среде разработки на указанном языке 

программирования методами объектно- ориентированного/ 

структурного программирования и соответствует техническому 

заданию; документация на модуль оформлена без существенных 

отклонений от стандартов 

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.07 Техническое 

обеспечение процесса обучения 

пользователей ИС 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его основные 

структуры. указаны использованные стандарты в области 

документирования; выполнена оценка сложности алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в соответствии 

со стандартами и соответствует заданию, пояснены его основные 

структуры. выполнена оценка сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и соответствует 

заданию.  

Практическое задание 

по построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным 

работам 
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Код и наименование 

трудовых функций  
Критерии оценки Методы оценки 

ТФ.08 Развертывание рабочих 

мест ИС у заказчика 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.09 Установка и настройка 

системного и прикладного ПО, 

необходимого для 

функционирования ИС в 

соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты полностью 

соответствуют заданию, все таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрены и реализованы 

уровни доступа для различных категорий пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют 

заданию с незначительными отклонениями, практически все 

таблицы заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрен и частично реализован доступ для различных 

категорий пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют 

заданию с некоторыми отклонениями, некоторые таблицы 

заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрено разграничение доступа для различных 

категорий пользователей. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.10 Настройка 

оборудования, необходимого 

для работы ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

Оценка «отлично» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты полностью 

соответствуют заданию, все таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрены и реализованы 

уровни доступа для различных категорий пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют 

заданию с незначительными отклонениями, практически все 

таблицы заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрен и частично реализован доступ для различных 

категорий пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют 

заданию с некоторыми отклонениями, некоторые таблицы 

заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрено разграничение доступа для различных 

категорий пользователей. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

ТФ.11 Интеграция ИС с 

существующими ИС заказчика 

в соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 
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ТФ.12 Проведение физических 

аудитов в области качества в 

соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты полностью 

соответствуют заданию, все таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрены и реализованы 

уровни доступа для различных категорий пользователей. 

Оценка «хорошо» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют 

заданию с незначительными отклонениями, практически все 

таблицы заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрен и частично реализован доступ для различных 

категорий пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные объекты соответствуют 

заданию с некоторыми отклонениями, некоторые таблицы 

заполнены с помощью соответствующих средств; 

предусмотрено разграничение доступа для различных 

категорий пользователей. 

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.13 Демонстрация заказчику 

выполнения его требований 

к ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.14 Идентификация 

конфигурации ИС в 

соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.15 Представление 

отчетности по статусу 

конфигурации в соответствии с 

трудовым заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 
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ТФ.16 Проведение физических 

аудитов конфигурации ИС в 

соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.17 Инженерно-техническая 

поддержка заключения 

договоров на выполняемые 

работы, связанные с ИС в 

соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.18 Регистрация запросов 

заказчика в соответствии с 

трудовым заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.19 Инженерно-техническая 

поддержка заключения 

договоров сопровождения ИС в 

соответствии с трудовым 

заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 
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ТФ.20 Закрытие запросов 

заказчика в соответствии с 

трудовым заданием 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

ТФ.21 Распространение 

информации о выполненном 

задании 

Оценка «отлично» - техническое задание проанализировано, 

алгоритм разработан, соответствует техническому заданию и 

оформлен в соответствии со стандартами, пояснены его 

основные структуры. указаны использованные стандарты в 

области документирования; выполнена оценка сложности 

алгоритма 

Оценка «хорошо» -алгоритм разработан, оформлен в 

соответствии со стандартами и соответствует заданию, 

пояснены его основные структуры. выполнена оценка 

сложности алгоритма 

Оценка «удовлетворительно» - алгоритм разработан и 

соответствует заданию.  

Практическое 

задание по 

построению 

алгоритма в 

соответствии с 

техническим 

заданием  

 

 

Защита отчетов 

по 

практическим и 

лабораторным 

работам 

 

 


