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Аннотация 
 

           ППССЗ специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование. 
Квалификация: специалист по информационным системам. 

– Форма обучения – очная. 
– Нормативный срок обучения на базе основного общего образования - 3 года 10 

месяцев. 
–  Краткое описание ППССЗ: 

Подготовка обучающихся ведется по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование  по следующим видам деятельности (ВД):  

− Осуществление интеграции программных модулей; 
− Ревьюирование программных  продуктов; 
− Проектирование и разработка информационных систем;  
− Сопровождение информационных систем; 
− Соадминистрирование баз данных и серверов. 

Обязательная часть ППССЗ состоит: 
 общеобразовательная подготовка; 
 профессиональная подготовка, которая включает циклы: 
-  общий гуманитарный и социально-экономический; 
- математический и общий естественнонаучный; 
- общепрофессиональный; 
- профессиональный. 

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части учебных циклов рабочей ППССЗ, 1296 часов вариативной части распределены по 
вышеперечисленным учебным циклам, включая 704 часа на увеличение учебных часов 
профессиональных модулей.  

Рабочей ППССЗ предусмотрены: 
- учебная и производственная практика общей продолжительностью 31 неделя. Цели и 

задачи практики определены Положением о практической подготовке обучающихся 
(приложение к  приказу Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020г. № 885/390)  в соответствии с ФГОС СПО специальности. 
      - Государственная итоговая аттестация (ГИА). 
       ГИА проводится в соответствии с программой Государственной итоговой аттестации, 
ФГОС СПО и учебным планом специальности. 
        
         Год начала подготовки– 2021.  
методист 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Профессиональная деятельность: 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии. 
 
1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена  

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами деятельности (ВД), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (из ФГОС СПО). 
 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 
ВД 2. Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 
проектной и технической документации на предмет взаимодействия 
компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования 
ВД 3. Ревьюирование программных  продуктов 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 
продукта для определения соответствия заданным критериям 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 
специализированных программных средств с целью выявления ошибок и 
отклонения от алгоритма 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием 

ВД 5. Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 
информационную систему 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 
системы в соответствии с требованиями заказчика 

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

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 
техническим заданием 

ПК 5.5. 
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы 
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ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы 

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

ВД 6. Сопровождение информационных систем 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы 
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы 
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы 
ПК  6.4. Оценивать    качество    и    надежность  функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием 
ВД 7. Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 
данных и серверов 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 
использованием регламентов по защите информации 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  
2.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы: 
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

 
 

3. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
3.1.График учебного процесса. 

В графике учебного процесса устанавливается последовательность  и 
продолжительность реализации ППССЗ по курсам, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Разрабатывается и утверждается вместе с учебным планом  и является частью учебного 
плана (Прил. 1  к ППССЗ). 

 
3.2.Учебный план. 

по специальности среднего профессионального образования: 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 
программа подготовки специалистов среднего звена.  
Квалификация: специалист по информационным системам. 
Форма обучения: очная. 
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования –3 года 10 месяцев 
Учебный план представлен в Прил. 1 к ППССЗ. 
 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 
Индекс  
учебной 

дисциплины, 
профессиона

льного 
модуля, 

практики по 
ФГОС  

Наименование циклов, разделов и программ  

Шифр 
программы 
в перечне 

Номер 
приложен

ия, 
содержаще

го 
программу 
в ППССЗ 

1 2   
ОП. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
БУП Базовые учебные предметы   
БУП.01 Русский язык   1 
БУП.02  Литература  2 
БУП.03  Иностранный язык  3 
БУП.04  История  4 
БУП.05  Физическая культура  5 
БУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности  6 
БУП.07 Астрономия  7 
БУП.08 Родная литература  8 
ПУП Профильные учебные предметы   
ПУП.01 Математика  9 
ПУП.02 Информатика   10 
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ПУП.03 Физика  11 
ДВ Дисциплины по выбору    
ДВ.01.01 Введение в специальность  12 
ДВ.01.02 Основы естественнонаучных знаний  13 
ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии  14 
ОГСЭ.02 История  15 
ОГСЭ.03 Психология общения  16 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
 17 

ОГСЭ.05 Физическая культура  18 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Элементы высшей математики  19 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами 
математической логики 

 20 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 
статистика 

 21 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Операционные системы и среды  22 
ОП.02 Архитектура аппаратных средств  23 
ОП.03 Информационные технологии  24 
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования  25 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

 26 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  27 
ОП.07 Экономика отрасли  28 
ОП.08 Основы проектирования баз данных  29 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение 

 30 

ОП.10 Численные методы  31 
ОП.11 Компьютерные сети  32 
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности  33 
ОП.13 Основы информационной безопасности  34 

ОП.14 Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний 

 35 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных 
модулей 

 36 

МДК.02.01 Технология разработки программного 
обеспечения 

  

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения 

  

МДК.02.03 Математическое моделирование   
ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов  37 

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного 
обеспечения 

  

МДК.03.02 Управление проектами   

ПМ.05 Проектирование и разработка 
информационных систем 

 38 
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МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных 
систем 

  

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем   
МДК.05.03 Тестирование информационных систем   
ПМ.06 Сопровождение информационных систем  39 
МДК.06.01 Внедрение информационных систем   

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка 
сопровождения информационных систем 

  

МДК.06.03 Устройство и функционирование 
информационной системы 

  

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии   
ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов  40 
МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных   
МДК.07.02 Сертификация информационных систем   
УП Учебная практика  41 
ПП Производственная практика   42 
ГИА Государственная итоговая аттестация  43 
 Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы 
 44 

 
Программы перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и 

общих компетенций 
1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации. 
2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3. В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 
результатов обучения. 

4. ФОС для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 
– оценка компетенций обучающихся. 
Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 
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В целях совершенствования образовательной программы образовательная 
организация при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при 
проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-
общественными организациями, входящими в международные структуры, 
профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля. 
 
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 

 
Методы оценки 

Раздел 1. Разработка программного обеспечения Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

 ПК 2.1. Разрабатывать 
требования к 
программным модулям 
на основе анализа 
проектной и 
технической 
документации на 
предмет 
взаимодействия 
компонент 
 

Оценка «отлично» - разработан и 
обоснован вариант интеграционного 
решения с помощью графических 
средств среды разработки, указано 
хотя бы одно альтернативное 
решение; бизнес-процессы учтены в 
полном объеме; вариант оформлен в 
полном соответствии с требованиями 
стандартов; результаты верно 
сохранены в системе контроля 
версий. 
Оценка «хорошо» - разработана и 
прокомментирована архитектура 
варианта интеграционного решения с 
помощью графических средств, 
учтены основные бизнес-процессы; 
вариант оформлен в соответствии с 
требованиями стандартов; результаты 
сохранены в системе контроля 
версий. 
Оценка «удовлетворительно» - 
разработана и архитектура варианта 
интеграционного решения с помощью 
графических средств, учтены 
основные бизнес-процессы с 
незначительными упущениями; 
вариант оформлен в соответствии с 
требованиями стандартов с 
некоторыми отклонениями; результат 
сохранен в системе контроля версий 
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ПК 2.4. Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев для 
программного 
обеспечения 

Оценка «отлично» - обоснован 
размер тестового покрытия, 
разработан тестовый сценарий и 
тестовые пакеты в соответствии с 
этим сценарием в соответствии с 
минимальным размером тестового 
покрытия, выполнено тестирование 
интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с 
применением инструментальных 
средств, выявлены ошибки системных 
компонент (при наличии), заполнены 
протоколы тестирования. 
Оценка «хорошо»- обоснован размер 
тестового покрытия, разработан 
тестовый сценарий и тестовые пакеты 
в соответствии с этим сценарием, 
выполнено тестирование интеграции 
и ручное тестирование, выполнено 
тестирование с применением 
инструментальных средств, 
заполнены протоколы тестирования. 
Оценка «удовлетворительно»- 
определен размер тестового 
покрытия, разработан тестовый 
сценарий и тестовые пакеты, 
выполнено тестирование интеграции 
и ручное тестирование, частично 
выполнено тестирование с 
применением инструментальных 
средств, частично заполнены 
протоколы тестирования 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование 
компонент 
программного 
обеспечения на 
предмет соответствия 
стандартам 
кодирования 

Оценка «отлично» - 
продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем 
одного языка программирования, 
выявлены все имеющиеся 
несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - 
продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем 
одного языка программирования, 
выявлены существенные имеющиеся 
несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «удовлетворительно» - 
продемонстрировано знание 
стандартов кодирования языка 
программирования, выявлены 
некоторые несоответствия стандартам 
в предложенном коде 
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Раздел модуля 2 Средства разработки программного 
обеспечения 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 
 

ПК 2.2.  Выполнять 
интеграцию модулей в 
программное 
обеспечение 
 

Оценка «отлично» - в системе 
контроля версий выбрана верная 
версия проекта, проанализирована его 
архитектура, архитектура доработана 
для интеграции нового модуля; 
выбраны способы форматирования 
данных и организована их 
постобработка, транспортные 
протоколы и форматы сообщений 
обновлены (при необходимости); 
протестирована интеграция модулей 
проекта и выполнена отладка проекта 
с применением инструментальных 
средств среды; выполнена доработка 
модуля и дополнительная обработка 
исключительных ситуаций в том 
числе с созданием классов-
исключений (при необходимости); 
определены качественные показатели 
полученного проекта; результат 
интеграции сохранен в системе 
контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе 
контроля версий выбрана верная 
версия проекта, его архитектура 
доработана для интеграции нового 
модуля; выбраны способы 
форматирования данных и 
организована их постобработка, 
транспортные протоколы и форматы 
сообщений обновлены (при 
необходимости); выполнена отладка 
проекта с применением 
инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля и 
дополнительная обработка 
исключительных ситуаций (при 
необходимости); определены 
качественные показатели 
полученного проекта; результат 
интеграции сохранен в системе 
контроля версий. 
Оценка «удовлетворительно» - в 
системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта, его 
архитектура доработана для 
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интеграции нового модуля; выбраны 
способы форматирования данных и 
организована их постобработка, 
форматы сообщений обновлены (при 
необходимости); выполнена отладка 
проекта с применением 
инструментальных средств среды; 
выполнена доработка модуля (при 
необходимости); результат 
интеграции сохранен в системе 
контроля версий 

ПК 2.3. Выполнять 
отладку программного 
модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств 

Оценка «отлично» - в системе 
контроля версий выбрана верная 
версия проекта; протестирована 
интеграция модулей проекта и 
выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных 
средств среды; проанализирована и 
сохранена отладочная информация; 
выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; 
определены качественные показатели 
полученного проекта в полном 
объеме; результаты отладки 
сохранены в системе контроля 
версий. 
Оценка «хорошо» - в системе 
контроля версий выбрана верная 
версия проекта; протестирована 
интеграция модулей проекта и 
выполнена отладка проекта с 
применением инструментальных 
средств среды; выполнена условная 
компиляция проекта в среде 
разработки; определены качественные 
показатели полученного проекта в 
достаточном объеме; результаты 
отладки сохранены в системе 
контроля версий.  
Оценка «удовлетворительно» - в 
системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта; выполнена 
отладка проекта с применением 
инструментальных средств среды; 
выполнена условная компиляция 
проекта в среде разработки; 
определены качественные показатели 
полученного проекта в достаточном 
объеме; результаты отладки 
сохранены в системе контроля версий 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование 

Оценка «отлично» - 
продемонстрировано знание 
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компонент 
программного 
обеспечения на 
предмет соответствия 
стандартам 
кодирования 

стандартов кодирования более чем 
одного языка программирования, 
выявлены все имеющиеся 
несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - 
продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем 
одного языка программирования, 
выявлены существенные имеющиеся 
несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «удовлетворительно» - 
продемонстрировано знание 
стандартов кодирования языка 
программирования, выявлены 
некоторые несоответствия стандартам 
в предложенном коде 

Раздел модуля 3 Моделирование в программных системах Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 
 

 ПК 2.1. Разрабатывать 
требования к 
программным модулям 
на основе анализа 
проектной и 
технической 
документации на 
предмет 
взаимодействия 
компонент 
 

Оценка «отлично» - разработан и 
обоснован вариант интеграционного 
решения с помощью графических 
средств среды разработки, указано 
хотя бы одно альтернативное 
решение; бизнес-процессы учтены в 
полном объеме; вариант оформлен в 
полном соответствии с требованиями 
стандартов; результаты верно 
сохранены в системе контроля 
версий. 
Оценка «хорошо» - разработана и 
прокомментирована архитектура 
варианта интеграционного решения с 
помощью графических средств, 
учтены основные бизнес-процессы; 
вариант оформлен в соответствии с 
требованиями стандартов; результаты 
сохранены в системе контроля 
версий. 
Оценка «удовлетворительно» - 
разработана и архитектура варианта 
интеграционного решения с помощью 
графических средств, учтены 
основные бизнес-процессы с 
незначительными упущениями; 
вариант оформлен в соответствии с 
требованиями стандартов с 
некоторыми отклонениями; результат 
сохранен в системе контроля версий 

ПК 2.4. Осуществлять 
разработку тестовых 

Оценка «отлично» - обоснован 
размер тестового покрытия, 
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наборов и тестовых 
сценариев для 
программного 
обеспечения 

разработан тестовый сценарий и 
тестовые пакеты в соответствии с 
этим сценарием в соответствии с 
минимальным размером тестового 
покрытия, выполнено тестирование 
интеграции и ручное тестирование, 
выполнено тестирование с 
применением инструментальных 
средств, выявлены ошибки системных 
компонент (при наличии), заполнены 
протоколы тестирования. 
Оценка «хорошо»- обоснован размер 
тестового покрытия, разработан 
тестовый сценарий и тестовые пакеты 
в соответствии с этим сценарием, 
выполнено тестирование интеграции 
и ручное тестирование, выполнено 
тестирование с применением 
инструментальных средств, 
заполнены протоколы тестирования. 
Оценка «удовлетворительно»- 
определен размер тестового 
покрытия, разработан тестовый 
сценарий и тестовые пакеты, 
выполнено тестирование интеграции 
и ручное тестирование, частично 
выполнено тестирование с 
применением инструментальных 
средств, частично заполнены 
протоколы тестирования 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование 
компонент 
программного 
обеспечения на 
предмет соответствия 
стандартам 
кодирования 

Оценка «отлично» - 
продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем 
одного языка программирования, 
выявлены все имеющиеся 
несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «хорошо» - 
продемонстрировано знание 
стандартов кодирования более чем 
одного языка программирования, 
выявлены существенные имеющиеся 
несоответствия стандартам в 
предложенном коде. 
Оценка «удовлетворительно» - 
продемонстрировано знание 
стандартов кодирования языка 
программирования, выявлены 
некоторые несоответствия стандартам 
в предложенном коде 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 

− обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 

Экспертное 
наблюдение  и оценка 
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профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

способов решения профессиональных 
задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

за выполнением работ 
на практических 
занятиях, практиках 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы;  

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

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

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

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

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

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

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 

- эффективное выполнение правил ТБ 
во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
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ситуациях деятельности 
ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

- эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

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

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- эффективно организовывать и 
планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере 

 
ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 
 

 
Методы оценки 

Раздел 1. Выполнение анализа и моделирования программных 
продуктов 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 

ПК 3.1. Осуществлять 
ревьюирование 
программного кода в 
соответствии с 
технической 
документацией 

Оценка «отлично» - в системе 
контроля версий выбрана верная 
версия проекта, проанализированы 
архитектура и алгоритм проекта на 
соответствие спецификации, 
предложен альтернативный вариант 
решения поставленной задачи в виде 
описания и/или UML диаграмм; 
результаты ревью сохранены в 
системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - в системе 
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контроля версий выбрана верная 
версия проекта, проанализированы 
архитектура или алгоритм проекта на 
соответствие спецификации, 
предложен альтернативный вариант 
решения поставленной задачи в виде 
описания или UML диаграмм; 
результаты ревью сохранены в 
системе контроля версий. 
Оценка «удовлетворительно» - в 
системе контроля версий выбрана 
верная версия проекта, 
проанализированы архитектура или 
алгоритм проекта на соответствие 
спецификации; результаты ревью в 
виде описания сохранены в системе 
контроля версий 

форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 3.3.  Производить 
исследование 
созданного 
программного кода с 
использованием 
специализированных 
программных средств с 
целью выявления 
ошибок и отклонения 
от алгоритма 

Оценка «отлично» - определены 
качественные характеристики 
программного кода с помощью 
инструментальных средств; выявлены 
фрагменты некачественного кода; 
программный код проанализирован на 
соответствие алгоритму; проведена 
оптимизация и подтверждено 
повышение качества программного 
кода; результаты сохранены в системе 
контроля версий. 
Оценка «хорошо» - определены 
качественные характеристики 
программного кода с помощью 
инструментальных средств; выявлены 
фрагменты некачественного кода; 
программный код проанализирован на 
соответствие алгоритму; проведена 
оптимизация и оценка качества 
программного кода. 
Оценка «удовлетворительно» - 
определены качественные 
характеристики программного кода с 
помощью инструментальных средств; 
выявлены фрагменты 
некачественного кода; программный 
код проанализирован на соответствие 
алгоритму; проведена оценка качества 
программного кода 

ПК 3.4. Проводить 
сравнительный анализ 
программных 
продуктов и средств 
разработки, с целью 
выявления наилучшего 

Оценка «отлично» - указан набор 
возможных средств выполнения 
поставленной задачи, выполнен 
анализ достоинств и недостатков не 
менее, чем трех программных 
продуктов и средств разработки, 
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решения согласно 
критериям, 
определенным 
техническим заданием 

обоснован выбор одного (возможно, 
двух и более) из них. 
Оценка «хорошо» - выполнен анализ 
достоинств и недостатков двух 
программных продуктов и средств 
разработки, обоснован выбор одного 
из них. 
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнен анализ достоинств и 
недостатков программных продуктов 
и средств разработки, обоснован 
выбор одного (возможно, двух и 
более) из них 

Раздел 2. Менеджмент программного проекта Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ, 
защиты курсового 
проекта. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 3.2. Выполнять 
измерение 
характеристик 
компонент 
программного продукта 
для определения 
соответствия заданным 
критериям 

Оценка «отлично» - определен 
полный набор качественных 
характеристик предложенного 
программного средства с помощью 
заданного набора метрик в том числе 
с использованием инструментальных 
средств; сделан вывод о соответствии 
заданным критериям; результаты 
сохранены в системе контроля версий. 
Оценка «хорошо» - определен набор 
качественных характеристик 
предложенного программного 
средства с помощью заданного набора 
метрик в том числе с использованием 
инструментальных средств; 
результаты сохранены в системе 
контроля версий. 
Оценка «удовлетворительно» - 
определены некоторые качественные 
характеристики предложенного 
программного средства из заданного 
набора метрик в том числе с 
использованием инструментальных 
средств; результаты сохранены в 
системе контроля версий 

ПК 3.4. Проводить 
сравнительный анализ 
программных 
продуктов и средств 
разработки, с целью 
выявления наилучшего 
решения согласно 
критериям, 
определенным 
техническим заданием 

Оценка «отлично» - указан набор 
возможных средств выполнения 
поставленной задачи, выполнен 
анализ достоинств и недостатков не 
менее, чем трех программных 
продуктов и средств разработки, 
обоснован выбор одного (возможно, 
двух и более) из них. 
Оценка «хорошо» - выполнен анализ 
достоинств и недостатков двух 
программных продуктов и средств 
разработки, обоснован выбор одного 
из них. 
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Оценка «удовлетворительно» - 
выполнен анализ достоинств и 
недостатков программных продуктов 
и средств разработки, обоснован 
выбор одного (возможно, двух и 
более) из них 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

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

Экспертное 
наблюдение  и оценка 
за выполнением работ 
на практических 
занятиях, практиках 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

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

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

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

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 

- соблюдение норм поведения во 
время учебных занятий и 
прохождения учебной и 
производственной практик 
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поведения 
ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ 
во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

- эффективность использования 
средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
при выполнении профессиональной 
деятельности 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

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

 

 
ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 
 

 
Методы оценки 

Раздел модуля 1.Технологии проектирования и дизайн 
информационных систем 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 

ПК 5.1. Собирать 
исходные данные для 
разработки проектной 
документации на 
информационную 
систему 

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



 
 
 
 

22 

 

задача по обработке информации; 
выполнен анализ предметной области; 
собрана исходная информация; 
выполнена обработка исходной 
информации с помощью 
инструментальных средств; 
построена и обоснована модель 
информационной системы; выбраны и 
обоснованы средства реализации 
информационной системы. 
Оценка «удовлетворительно» - 
сформулирована задача по обработке 
информации; выполнен анализ 
предметной области; собрана исходная 
информация; частично выполнена 
обработка исходной информации с 
помощью инструментальных средств; 
построена модель информационной 
системы; выбраны средства реализации 
информационной системы 

форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 5.2. Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика 

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

ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы 

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

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

Оценка «отлично» - определены и 
обоснованы критерии для оценки 
качества информационной системы; 
выполнена оценка качества 
информационной системы в 
соответствии с выбранными 
критериями; определены конкретные 
направления модернизации. 
Оценка «хорошо» - определены и 
обоснованы критерии для оценки 
качества информационной системы; 
выполнена оценка качества 
информационной системы в 
соответствии с выбранными 
критериями; определены общие 
направления модернизации. 
Оценка «удовлетворительно» - 
определены основные критерии для 
оценки качества информационной 
системы; выполнена оценка качества 
информационной системы в 
соответствии с выбранными 
критериями; определены некоторые 
направления модернизации 

Раздел модуля 2. Инструментарий и технологии разработки кода 
информационных систем 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 

ПК 5.1. Собирать 
исходные данные для 
разработки проектной 
документации на 
информационную 
систему 

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

и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 5.2. Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика 

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

ПК 5.3. Разрабатывать 
подсистемы 
безопасности 

Оценка «отлично» - разработан проект 
подсистемы безопасности 
информационной системы, в 
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информационной 
системы в 
соответствии с 
техническим заданием 

спецификации отражены задачи 
проекта в полном объеме; 
в проекте предусмотрен файловый 
ввод-вывод; разработаны клиентская и 
серверная часть проекта; при 
разработке использованы языки 
структурного, объектно-
ориентированного программирования и 
языка сценариев; разработан 
графический интерфейс приложения в 
соответствии с принципами 
проектирования GUI. 
Оценка «хорошо» - разработан проект 
подсистемы безопасности 
информационной системы, в 
спецификации отражены основные 
задачи проекта; 
в проекте предусмотрен файловый 
ввод-вывод; разработаны основные 
функции клиентской и серверной части 
проекта; при разработке использованы 
языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и 
языка сценариев; разработан 
графический интерфейс приложения в 
соответствии с принципами 
проектирования GUI. 
Оценка «удовлетворительно» - 
разработан проект подсистемы 
безопасности информационной 
системы, в спецификации отражены 
задачи проекта с некоторыми 
недочетами;  
в проекте частично реализован 
файловый ввод-вывод; разработаны 
основные функции клиентской и 
серверной части проекта; при 
разработке использованы языки 
структурного, объектно-
ориентированного программирования и 
языка сценариев; частично разработан 
графический интерфейс приложения 

ПК 5.4. Производить 
разработку модулей 
информационной 
системы  
в соответствии  
с техническим 
заданием 

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

Раздел модуля 3.Методы и средства тестирования 
информационных систем 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 

ПК 5.2. Разрабатывать 
проектную 
документацию на 
разработку 
информационной 
системы  
в соответствии  
с требованиями 
заказчика 

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

форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

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

Оценка «отлично» - выбраны и 
обоснованы методики тестирования 
информационной системы; 
информационная система 
протестирована в соответствии с 
выбранными методами в полном 
объеме; в результате тестирования 
выявлены и зафиксированы ошибки 
кодирования; результаты тестирования 
оформлены в соответствии с 
рекомендованными нормативными 
документами. 
Оценка «хорошо» - выбраны и 
обоснованы методики тестирования 
информационной системы; 
информационная система 
протестирована в соответствии с 
выбранными методами в достаточном 
объеме; в результате тестирования 
выявлены ошибки кодирования; 
результаты тестирования оформлены в 
соответствии с рекомендованными 
нормативными документами. 
Оценка «удовлетворительно» - 
выбраны методики тестирования 
информационной системы; 
информационная система 
протестирована в соответствии с 
рекомендованными нормативными 
документами; в результате 
тестирования выявлены ошибки 
кодирования; результаты тестирования 
зафиксированы 

ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной 
системы 

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

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

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

Экспертное 
наблюдение  и оценка 
за выполнением работ 
на практических 
занятиях, практиках 

ОК 02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

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

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

- демонстрировать грамотность устной 
и письменной речи,  ясность 
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коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

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

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ 
во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

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

ОК 11. Использовать - эффективно организовывать и 
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знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере 

 
ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

Код и 
наименование 
профессиональных 
и общих 
компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 
 

 
Методы оценки 

Раздел модуля 1. Ввод информационных систем в эксплуатацию Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 6.1. 
Разрабатывать 
техническое задание 
на сопровождение 
информационной 
системы 

Оценка «отлично» - проанализирована 
предметная область функционирования 
системы; выделены и определены 
признаки системы по нескольким 
основаниям классификации; указаны все 
функции предложенной информационной 
системы; сформировано и обосновано 
несколько предложений по расширению 
перечня выполняемых функций; 
сформированы и обоснованы 
предложения по реинжинирингу 
системы. 
Оценка «хорошо» - проанализирована 
предметная область функционирования 
системы; выделены и определены 
признаки системы и указана ее 
принадлежность по классификации; 
указаны основные функции 
предложенной информационной 
системы; сформированы и обоснованы 
предложения по расширению перечня 
выполняемых функций; 
сформированы предложения по 
реинжинирингу системы. 
Оценка «удовлетворительно» - 
проанализирована предметная область 
функционирования системы; указана ее 
принадлежность по классификации; 
указаны функции предложенной 
информационной системы; 
сформированы предложения по 
расширению перечня выполняемых 
функций; 
внесено хотя бы одно предложение по 
реинжинирингу системы 
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ПК 6.3. 
Разрабатывать 
обучающую 
документацию для 
пользователей 
информационной 
системы 

Оценка «отлично» - обучающая 
документация разработана с учетом 
особенностей пользователей; 
документация имеет понятную и 
логичную структуру, содержит 
достаточное количество рисунков, схем, 
таблиц; содержание позволяет освоить 
работу с информационной системой в 
достаточном объеме для указанной 
категории пользователей; оформление 
полностью соответствует требованиям 
стандартов. 
Оценка «хорошо» - обучающая 
документация разработана с учетом 
особенностей пользователей; 
документация содержит достаточное 
количество рисунков, схем, таблиц; 
содержание позволяет освоить работу с 
информационной системой в 
достаточном объеме для указанной 
категории пользователей; оформление 
соответствует требованиям стандартов. 
Оценка «удовлетворительно» - 
обучающая документация разработана; 
документация содержит рисунки, схемы, 
таблицы; содержание позволяет освоить 
работу с информационной системой без 
учета указанной категории 
пользователей; оформление в основном 
соответствует требованиям стандартов 

Раздел модуля 2. Обеспечение эксплуатации информационных 
систем 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 6.2. Выполнять 
исправление ошибок 
в программном коде 
информационной 
системы 

Оценка «отлично» - проанализированы 
функции системы, проверено и выявлено 
несоответствие выполняемых функций 
описанию (спецификации, техническому 
заданию и т.п.); выявлены и устранены 
причины несоответствия (внесены 
исправления в программный код); 
продемонстрировано функционирование 
системы после исправления и сделан 
вывод о работоспособности.  
Оценка «хорошо» - проверено 
функционирование системы и выявлено 
несоответствие выполняемых функций 
описанию (спецификации, техническому 
заданию и т.п.); выявлены и устранены 
причины несоответствия (внесены 
исправления в программный код); 
продемонстрировано функционирование 
системы после исправления и сделан 
вывод о работоспособности. 
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Оценка «удовлетворительно» - 
проверено функционирование системы и 
выявлено несоответствие выполняемых 
функций описанию (спецификации, 
техническому заданию и т.п.); выявлены 
и устранены некоторые причины 
несоответствия (внесены исправления в 
программный код); продемонстрировано 
функционирование системы после 
исправления и сделан вывод о 
работоспособности 

ПК 6.4. Оценивать 
качество и 
надежность 
функционирования 
информационной 
системы в 
соответствии с 
критериями 
технического 
задания 

Оценка «отлично» - проанализировано 
техническое задание и выполнена 
проверка функционирования 
информационной системы в соответствии 
с разделом технического задания; 
качественные характеристики 
информационной системы, полученные в 
результате проверки внесены в 
протоколы; протоколы оформлены в 
соответствии с требованиями стандартов 
и/или руководящих документов; сделан 
вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества. 
Оценка «хорошо» - выполнена проверка 
функционирования информационной 
системы в соответствии с разделом 
технического задания; качественные 
характеристики информационной 
системы, полученные в результате 
проверки внесены в протоколы; сделан 
вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества. 
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнена проверка функционирования 
информационной системы в соответствии 
с разделом технического задания; 
качественные характеристики 
информационной системы, полученные в 
результате проверки внесены в 
протоколы 

ПК 6.5. 
Осуществлять 
техническое 
сопровождение, 
обновление и 
восстановление 
данных 
информационной 
системы в 
соответствии с 
техническим 

Оценка «отлично» - внесены заданные 
изменения в базу данных 
информационной системы; проверено 
сохранение изменений; выполнено 
обновление системных компонент; 
предложен и обоснован план резервного 
копирования базы данных; резервное 
копирование выполнено. 
Оценка «хорошо» - внесены заданные 
изменения в базу данных 
информационной системы, изменения 
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заданием сохранены; выполнено обновление 
системных компонент; предложен план 
резервного копирования базы данных; 
резервное копирование выполнено. 
Оценка «удовлетворительно» - внесены 
заданные изменения в базу данных 
информационной системы, изменения 
сохранены; предложен план резервного 
копирования базы данных; резервное 
копирование выполнено 

Раздел модуля 3. Виды, характеристики и особенности 
функционирования информационных систем 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 6.2. Выполнять 
исправление ошибок 
в программном коде 
информационной 
системы 

Оценка «отлично» - проанализированы 
функции системы, проверено и выявлено 
несоответствие выполняемых функций 
описанию (спецификации, техническому 
заданию и т.п.); выявлены и устранены 
причины несоответствия (внесены 
исправления в программный код); 
продемонстрировано функционирование 
системы после исправления и сделан 
вывод о работоспособности.  
Оценка «хорошо» - проверено 
функционирование системы и выявлено 
несоответствие выполняемых функций 
описанию (спецификации, техническому 
заданию и т.п.); выявлены и устранены 
причины несоответствия (внесены 
исправления в программный код); 
продемонстрировано функционирование 
системы после исправления и сделан 
вывод о работоспособности. 
Оценка «удовлетворительно» - 
проверено функционирование системы и 
выявлено несоответствие выполняемых 
функций описанию (спецификации, 
техническому заданию и т.п.); выявлены 
и устранены некоторые причины 
несоответствия (внесены исправления в 
программный код); продемонстрировано 
функционирование системы после 
исправления и сделан вывод о 
работоспособности 

ПК 6.4. Оценивать 
качество и 
надежность 
функционирования 
информационной 
системы в 
соответствии с 
критериями 
технического 

Оценка «отлично» - проанализировано 
техническое задание и выполнена 
проверка функционирования 
информационной системы в соответствии 
с разделом технического задания; 
качественные характеристики 
информационной системы, полученные в 
результате проверки внесены в 
протоколы; протоколы оформлены в 
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задания соответствии с требованиями стандартов 
и/или руководящих документов; сделан 
вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества. 
Оценка «хорошо» - выполнена проверка 
функционирования информационной 
системы в соответствии с разделом 
технического задания; качественные 
характеристики информационной 
системы, полученные в результате 
проверки внесены в протоколы; сделан 
вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества. 
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнена проверка функционирования 
информационной системы в соответствии 
с разделом технического задания; 
качественные характеристики 
информационной системы, полученные в 
результате проверки внесены в 
протоколы 

Раздел модуля 4. Особенности технического сопровождения 
интеллектуальных систем 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 6.1. 
Разрабатывать 
техническое задание 
на сопровождение 
информационной 
системы 

Оценка «отлично» - проанализирована 
предметная область функционирования 
системы; выделены и определены 
признаки системы по нескольким 
основаниям классификации; указаны все 
функции предложенной информационной 
системы; сформировано и обосновано 
несколько предложений по расширению 
перечня выполняемых функций; 
сформированы и обоснованы 
предложения по реинжинирингу 
системы. 
Оценка «хорошо» - проанализирована 
предметная область функционирования 
системы; выделены и определены 
признаки системы и указана ее 
принадлежность по классификации; 
указаны основные функции 
предложенной информационной 
системы; сформированы и обоснованы 
предложения по расширению перечня 
выполняемых функций; 
сформированы предложения по 
реинжинирингу системы. 
Оценка «удовлетворительно» - 
проанализирована предметная область 
функционирования системы; указана ее 
принадлежность по классификации; 
указаны функции предложенной 
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информационной системы; 
сформированы предложения по 
расширению перечня выполняемых 
функций; 
внесено хотя бы одно предложение по 
реинжинирингу системы 

ПК 6.4. Оценивать 
качество и 
надежность 
функционирования 
информационной 
системы в 
соответствии с 
критериями 
технического 
задания 

Оценка «отлично» - проанализировано 
техническое задание и выполнена 
проверка функционирования 
информационной системы в соответствии 
с разделом технического задания; 
качественные характеристики 
информационной системы, полученные в 
результате проверки внесены в 
протоколы; протоколы оформлены в 
соответствии с требованиями стандартов 
и/или руководящих документов; сделан 
вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества. 
Оценка «хорошо» - выполнена проверка 
функционирования информационной 
системы в соответствии с разделом 
технического задания; качественные 
характеристики информационной 
системы, полученные в результате 
проверки внесены в протоколы; сделан 
вывод о соответствии системы 
действующим стандартам качества. 
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнена проверка функционирования 
информационной системы в соответствии 
с разделом технического задания; 
качественные характеристики 
информационной системы, полученные в 
результате проверки внесены в 
протоколы 

ПК 6.5. 
Осуществлять 
техническое 
сопровождение, 
обновление и 
восстановление 
данных 
информационной 
системы в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Оценка «отлично» - внесены заданные 
изменения в базу данных 
информационной системы; проверено 
сохранение изменений; выполнено 
обновление системных компонент; 
предложен и обоснован план резервного 
копирования базы данных; резервное 
копирование выполнено. 
Оценка «хорошо» - внесены заданные 
изменения в базу данных 
информационной системы, изменения 
сохранены; выполнено обновление 
системных компонент; предложен план 
резервного копирования базы данных; 
резервное копирование выполнено. 
Оценка «удовлетворительно» - внесены 
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заданные изменения в базу данных 
информационной системы, изменения 
сохранены; предложен план резервного 
копирования базы данных; резервное 
копирование выполнено 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

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

Экспертное 
наблюдение  и оценка 
за выполнением работ 
на практических 
занятиях, практиках 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

ОК 04. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

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

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

- демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи,  ясность 
формулирования и изложения мыслей 
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ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционног
о поведения 

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

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

- эффективное выполнение правил ТБ во 
время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

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

 

ОК 11. Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску

- эффективно организовывать и 
планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 
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ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

 
ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 

 
Методы оценки 

Раздел модуля 1. Технологии администрирования серверов и баз 
данных 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ, 
защиты курсового 
проекта. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 7.1. Выявлять 
технические 
проблемы, 
возникающие в 
процессе 
эксплуатации баз 
данных и серверов 

Оценка «отлично» - проанализирована 
структура БД и сделан вывод о 
поддержании целостности БД; внесены 
указанные изменения в БД и 
проконтролировано сохранение этих 
изменений; созданы указанные запросы 
к БД. 
Оценка «хорошо» - проанализирована 
структура БД; внесены указанные 
изменения в БД и проконтролировано 
сохранение этих изменений; созданы 
указанные запросы к БД. 
Оценка «удовлетворительно» - 
проанализирована структура БД; 
внесены указанные изменения в БД; 
созданы указанные запросы к БД 

ПК 7.2. Осуществлять 
администрирование 
отдельных компонент 
серверов 

Оценка «отлично» - предложенные 
функции администратора выполнены в 
полном объеме с пояснениями, 
демонстрирующими знание технологий. 
Оценка «хорошо» - предложенные 
функции администратора выполнены в 
достаточном объеме с некоторыми 
пояснениями, демонстрирующими 
знание технологий. 
Оценка «удовлетворительно» - 
предложенные функции 
администратора выполнены в 
удовлетворительном объеме с 
некоторыми пояснениями 

ПК 7.3. Формировать 
требования к 
конфигурации 
локальных 
компьютерных сетей 
и серверного 
оборудования, 
необходимые для 
работы баз данных и 
серверов 

Оценка «отлично» - проанализированы 
условия эксплуатации, требуемый 
уровень безопасности и необходимые 
возможности аппаратных средств для 
реализации поставленной задачи; 
сформированы требования к 
конфигурации компьютерных сетей и 
серверного оборудования для 
реализации поставленной задачи в 
нескольких вариантах. 
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Оценка «хорошо» - проанализированы 
условия эксплуатации, требуемый 
уровень безопасности, указано 
возможное оборудование; 
сформированы требования к 
конфигурации компьютерных сетей и 
серверного оборудования для 
реализации поставленной задачи. 
Оценка «удовлетворительно» - 
проанализированы условия 
эксплуатации; сформированы типовые 
требования к конфигурации 
компьютерных сетей и серверного 
оборудования для реализации 
поставленной задачи 

Раздел модуля 2. Обеспечение качества и сертификация 
информационных систем 

Текущий контроль в 
форме оценки  
результатов 
практических  работ. 
Промежуточный 
контроль по разделам 
профессионального 
модуля 
и  по итогам   учебной 
и производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) в 
форме 
квалификационного 
экзамена. 
Итоговый контроль в 
соответствии с ФГОС 
СПО и программой 
ГИА по 
специальности 

ПК 7.4. Осуществлять 
администрирование 
баз данных в рамках 
своей компетенции 

Оценка «отлично» - предложенные 
функции администратора выполнены в 
полном объеме с пояснениями, 
демонстрирующими знание технологий. 
Оценка «хорошо» - предложенные 
функции администратора выполнены в 
достаточном объеме с некоторыми 
пояснениями, демонстрирующими 
знание технологий. 
Оценка «удовлетворительно» - 
предложенные функции 
администратора выполнены в 
удовлетворительном объеме с 
некоторыми пояснениями 

ПК 7.5. Проводить 
аудит систем 
безопасности баз 
данных и серверов с 
использованием 
регламентов по 
защите информации 

Оценка «отлично» - выполнена 
установка и настройка серверного 
программного обеспечения; 
разработана и обоснована политика 
безопасности требуемого уровня; 
проверена совместимость 
программного обеспечения; проверено 
наличие и срок действия сертификатов 
программных средств. 
Оценка «хорошо» - выполнена 
установка и настройка серверного 
программного обеспечения; 
разработана и обоснована политика 
безопасности; проверено наличие и 
срок действия сертификатов 
программных средств. 
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнена установка и настройка 
серверного программного обеспечения; 
разработана политика безопасности; 
проверено наличие сертификатов 
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программных средств 
ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

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

Экспертное 
наблюдение  и оценка 
за выполнением работ 
на практических 
занятиях, практиках 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения; 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

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

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

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

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

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

ОК 07. Содействовать - эффективное выполнение правил ТБ 
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сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик; 
- демонстрация знаний и использование 
ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

- эффективность использования средств 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

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

 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

- эффективно организовывать и 
планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере 

 

 
6. Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент  

результативности  
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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7. На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 
оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 
результатов освоения профессионального модуля. 
 
5.2.  Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

ГИА проводится в соответствии с ФГОС СПО и программой Государственной 
итоговой аттестации по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускника требованиям ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускника, а также реализуемых компетенций. 

Программа Государственной итоговой аттестации является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена.  

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломный проект). Демонстрационный экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу. 

Объем времени на подготовку, и проведение государственной итоговой аттестации 
определен ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы  и 
программирование – 6 недель. 

Программа ГИА, требования и критерии оценки знаний доводятся до сведения 
выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
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