
 
 

1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Математический факультет 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа профессионального модуля 
МДК. 2.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
по специальности среднего профессионального образования  

230401.51 Информационные системы (по отраслям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 
2013 



 
 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ..........3 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ...................4 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ .................................................................................................................................9 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ............................................................................................................................... 14 
 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ........................................................... 15 

 



 
 

3 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛАТФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  230401 Информационные системы (по отраслям). 
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: в профессиональном модуле, цикл МДК.2.1 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 1) Знать:  

 общие сведения об базовых элементах мультимедиа; 
 комплекс требований к характеристикам аппаратных и инструментальных средств 

мультимедиа; 
 этапы разработки проекта мультимедиа, инструментальные средства авторских 

систем мультимедиа; 
2) Уметь:  

 использовать технологии мультимедиа для создания; 
 обработки и компоновки стандартных форматов файлов текстовой, графической, 

звуковой, видео информации; 
 методы 2-х и 3-х мерной анимации; 
 объединять информационные объекты пользовательским интерфейсом на единой 

аппаратно-инструментальной платформе компьютера в локальной или глобальной 
сети Internet 
3) Владеть: 

 навыками разработки мультимедийных информационных систем; 
 методами 2-х и 3-х мерной анимации. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     лабораторные занятия 102 
     теоретические занятия 70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
в том числе:  
самостоятельная работа над семестровой работой 50 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Введение в информационные технологии 32  

Тема 1.1 
Обзор платформ 

Содержание учебного материала 5 1 
Предмет и содержание дисциплины 1 
Практическое занятие №1. Обзор платформ 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 1.2 
Роль технологий 

мультимедиа 

Содержание учебного материала 7 2 
Роль и место технологий мультимедиа в современных информационных технологиях. 2 
Практическое занятие №2. Мультимедиа-технологии 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 1.3 
Значение технологий 

мультимедиа 

Содержание учебного материала 6 2 
Области применения и значение мультимедиа-приложений для решения социально-
экономических задач 1 

Практическое занятие №3. Области применения и значение мультимедиа-приложений 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 1.4 
Использование 

технологий 
мультимедиа 

Содержание учебного материала 7 2 
Использование мультимедиа в бизнесе и электронной коммерции, презентации, 
обучении, самообразовании, рекламе, средствах массовой информации. 2 

Практическое занятие №4. Мультимедиа в бизнесе и электронной коммерции 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 1.5 
Мультимедиа в 

Содержание учебного материала 7 2 
Мультимедиа в системе гипертекста World Wide Web. 2 



 
 

6 
 

системе WWW Практическое занятие №5. Мультимедиа в системе гипертекста World Wide Web. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Раздел 2 Терминологические и понятийные основы мультимедиа технологий 42  

Тема 2.1 
Терминология систем 

мультимедиа 

Содержание учебного материала 7 1 
Терминология систем мультимедиа 2 
Практическое занятие №6. Терминология систем мультимедиа 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.2 
Базовые понятия 

Содержание учебного материала 7 2 
Мультимедиа приложения, мультимедиа продукт 2 
Практическое занятие №7. Мультимедиа приложения, мультимедиа продукт 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.3 
Системы 

мультимедиа 

Содержание учебного материала 7 2 
Системы мультимедиа и их взаимосвязь. 2 
Практическое занятие №8. Системы мультимедиа и их взаимосвязь. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.4 
Цифровые 
технологии 

Содержание учебного материала 7 2 
Понятие о принципах и методах разработки цифровых технологий. 2 
Практическое занятие №9. Разработка цифровых технологий. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 2.5 
Элементы 

мультимедиа 
 

Содержание учебного материала 7 3 
Элементы мультимедиа как информационные объекты различного содержания 2 
Практическое занятие №10. Элементы мультимедиа как информационные объекты 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 
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Тема 2.6 
Методы связывания 

Содержание учебного материала 7 2 
Методы статического и динамического связывания информационных объектов 2 
Практическое занятие №11. Связывание информационных объектов 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Раздел 3 Аппаратно-программные средства обеспечения мультимедиа технологий 42  

Тема 3.1 
Состав мультимедиа-

набора 

Содержание учебного материала 7 2 
Состав мультимедиа-набора (Multimedia Kit). 2 
Практическое занятие №12. Работа с мультимедиа-набором Multimedia Kit. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 3.2 
Аппаратные 
платформы 

Содержание учебного материала 7 2 
Понятие об аппаратных платформах мультимедиа: Macintosh, Wintel и Amiga. 2 
Практическое занятие №13. Работа с  Macintosh, Wintel и Amiga. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 3.3 
MPC 

Содержание учебного материала 7 2 
Уровни стандарта мультимедиа-набора. Требования к аппаратным стандартам МРС. 2 
Практическое занятие №14. Изучение требований к аппаратным стандартам МРС. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 3.3 
MPC 

Содержание учебного материала 7 3 
Периферийные устройства MPC 2 
Практическое занятие №15. Периферийные устройства MPC 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 
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Тема 3.4 
Устройства 

Содержание учебного материала 7 1 
Периферийные дополнительные устройства систем 2 
Практическое занятие №16. Работа с периферийными устройствами системы 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 3.5 
Базовые платформы 

Содержание учебного материала 7 2 
Базовые платформы программного обеспечения 2 
Практическое занятие №17. Базовые платформы программного обеспечения 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Раздел 4 Этапы и методы разработки проекта мультимедиа-приложения 34  

Тема 4.1 
Концепция проекта 

Содержание учебного материала 6 3 
Разработка концепции проекта. Планирование проекта мультимедиа. 2 
Практическое занятие №18. Разработка концепции проекта 2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 4.2 
Создание проекта 

Содержание учебного материала 7 1 
Требования к проекту. Разработка и создание проекта. 2 
Практическое занятие №19. Разработка и создание проекта 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 
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Тема 4.3 
Анализ проекта 

Содержание учебного материала 7 2 
Анализ технической и программной платформы для реализации проекта 
мультимедиа. 2 

Практическое занятие №20. Анализ технической и программной платформы 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 4.4 
Пользовательский 

интерфейс 

Содержание учебного материала 7 2 
Разработка пользовательского интерфейса. 2 
Практическое занятие №21. Разработка пользовательского интерфейса 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 4.5 
Базовые платформы 

для мультимедиа 

Содержание учебного материала 7 2 
Программы для создания проекта мультимедиа 2 
Практическое занятие №22. Программы для создания проекта мультимедиа 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 
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Раздел 5 Обзор инструментальных средств мультимедиа 45  

Тема 5.1 
Инструментальные 

средства 
мультимедиа 

Содержание учебного материала 7 3 
Виды инструментальных средств мультимедиа: основные, дополнительные и 
обработки видео форматов. 

2 

Практическое занятие №23. Обработка видео 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

2 

Тема 5.2 
Программные 

средства 
мультимедиа 

Содержание учебного материала 7 2 
Обзор программных средств мультимедиа: специализированные ППП, авторские 
системы, языки программирования. 2 

Практическое занятие №24. Специализированные ППП 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 5.3 
Программный набор 

для офиса 
 

Содержание учебного материала 7 1 
Программный набор для офиса. Демонстрационные инструментальные средства.  2 
Практическое занятие №25. Демонстрационные инструментальные средства. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 5.4 
Язык сценариев 

 

Содержание учебного материала 7 2 
Язык сценариев. Изобразительное управление потоками данных. 2 
Практическое занятие №26. . Кадр. Пиктограммы. Временная шкала.  3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 5.5 
Инструментальные 

системы 
 

Содержание учебного материала 7 2 
Типы инструментальных систем создания мультимедиа.  2 
Практическое занятие №27. Редакторы. Создание плана. Программирование. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 5.6 
Совместимость 

платформ 
 

Содержание учебного материала 10 2 
Совместимость платформ.  Воспроизведение. Распространение. 4 
Практическое занятие №28. Настройка работы системы. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 3 



 
 

11 
 

изучения литературы. 
Раздел 6 Технологии создания базовых информационных элементов мультимедиа 47  

Тема 6.1 
Текст в мультимедиа 

 

Содержание учебного материала 7 2 
Использование текстовой информации в объектах мультимедиа приложениях. 2 
Практическое занятие №29. Вставка текста в мультимедиа 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 6.2 
Навигация в 
мультимедиа 

 

Содержание учебного материала 7 3 
Меню для навигации, Применение гипертекста. 2 
Практическое занятие №30. Создание интерактивных кнопок, полей для чтения, 
символов и пиктограмм, анимации текста. 3 

Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 6.3 
Графика в 

мультимедиа 
 

Содержание учебного материала 7 2 
Типы графических объектов изображения. Особенности векторной и растровой 
графики. Способы создания графических файлов и их форматы. 2 

Практическое занятие №31. Создание неподвижных изображений. 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 6.3 
Графика в 

мультимедиа 
 

Содержание учебного материала 7 2 
Принципы и методы создания неподвижных изображений. Особенности векторной и 
растровой графики. 2 

Практическое занятие №32.  Создание векторной графики 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 
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Тема 6.4 
Анимация в 

мультимедиа 
 

Содержание учебного материала 7 2 
Движущие изображения. Методы и способы создания файлов движущих 
изображений. Сжатие файлов изображения. Анимация. 2 

Практическое занятие №33.  Создание анимации 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 6.5 
Звук в мультимедиа 

 

Содержание учебного материала 7 2 
Принципы и методы создания звуковых файлов. Способы создания звуковых файлов 
и их расширения. Обработка звуковых файлов в среде Windows.  2 

Практическое занятие №34. Создание звуковых файлов 3 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 2 

Тема 6.6 
Звук в мультимедиа 

 

Содержание учебного материала 5 2 
Краткая информация о цифровом видео. Способы создания видео файлов и их 
форматы. Методы сжатия видеоинформации. Обзор программ для работы и видео 
файлами. Рекомендации по использованию видео элементов при разработке 
мультимедиа-приложения. 

2 

Практическое занятие №35.  2 
Самостоятельная работа обучающегося в форме выполнения домашнего задания и 
изучения литературы. 

1 

Всего: 
Максимальной учебной нагрузки: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки: 
Самостоятельной работы: 

 
242 
172 
70 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 
программирования и базы данных; лаборатории компьютерных сетей. 
 
Оборудование учебного кабинета: мультимедиа-проектор, проекционный экран, 
компьютерные системы (мультимедиа-компьютер, локальная и глобальная сеть, с 
выходом в Internet), средства для воспроизведения звука и видео 
Технические средства обучения: проектор 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ПК 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Основная литература: 
Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М. В. 
Романова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 253 с. 
Дополнительная литература:  

1. Проектирование информационных систем : курс лекций : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся в области информ. технологий / В. И. Грекул, Г. Н. 
Денищенко, Н. Л. Коровкина. – М.: Интернет-Ун-т Информ. технологий, 2005. – 
304 с. : ил. 

2. Корнеев И. К., Машурцев В. А. Информационные технологии в управлении. – М.: 
ИНФРА-М, 2001. – 158 с. 

3. Информационные технологии : учебник / под ред. Трофимова. – М. : ИД Юрайт, 
2011. – 624 с. 

4. Основы информационных технологий: учеб.-метод. пособие / Н. В. Батин [и др.]; 
под общ. ред. В. В. Шкурко. – Минск : Ин-т подгот. науч. кадров Нац. акад. наук 
Беларуси, 2008. – 235 с. 

5. Маклаков С. В., Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. – 
М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003 – 432 с. 

 

3.3. Образовательные технологии 
Традиционная образовательная технология. Применяемые формы занятий: 

лекции и лабораторные занятия за компьютерами. Проведение контрольных мероприятий 
(семестровых работ, экзамена). 

 Интерактивные технологии. Применяемые формы: лекции-дискуссии, лекции-
беседы, с использованием проектного метода обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 
- общие сведения об базовых элементах 
мультимедиа; 
- комплекс требований к характеристикам 
аппаратных и инструментальных средств 
мультимедиа; 

- этапы разработки проекта мультимедиа, 
инструментальные средства авторских 
систем мультимедиа; 

Тестирование 
Зачет 
 

 В результате освоения дисциплины 
студент должен уметь: 
- использовать технологии мультимедиа 
для создания; 

- обработки и компоновки стандартных 
форматов файлов текстовой, графической, 
звуковой, видео информации; 
- методы 2-х и 3-х мерной анимации ; 

- объединять информационные объекты 
пользовательским интерфейсом на единой 
аппаратно-инструментальной платформе 
компьютера в локальной или глобальной 
сети Internet  

Зачет 
Контрольная работа 
Тестирование 
 

 В результате освоения дисциплины 
студент должен владеть: 
- навыками создания информационной 
системы 

Контрольная работа 
Зачет, экзамен 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- возможность применять методы и 
способы решения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- уметь принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
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производственной 
практик 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

-умение работать в коллективе, 
общаться с коллегами 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

-организовывать  и контролировать 
работу  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

- исполнение воинского долга Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик 

ПК 2.1. Участвовать в 
разработке технического 
задания 
 

- уметь разрабатывать техническое 
задание 
 

Устный зачет 
Экспертная оценка на 
практическом 
занятии  
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ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с требованиями 
технического задания 
 

- показать навыки программирования Устный зачет 
Зкзамен 

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых приложений 
 

- применять методы тестирования в 
соответствии с требованиями 
 

Письменный зачет 
 
 

ПК 2.4. Формировать 
отчетную документацию по 
результатам работ 
 
 

 корректно формировать отчеты 
 
 

Письменный зачет 
 
Тестирование 

ПК 2.5. Оформлять 
программную документацию 
в соответствии с принятыми 
стандартами 

- правильное оформление документов 
в соответствии с требованиями и 
стандартами 

Устный зачет 
 

ПК 2.6. Использовать 
критерии оценки качества и 
надежности 
функционирования 
информационной системы 

- оценивать качество и надежность 
системы 

Тестирование 
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