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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (базовый уровень) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): 

обеспечение проектной деятельности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

Уровень образования среднее (полное) общее. 

Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании при  повышении 

квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 

повышения квалификации в рамках специальности. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций;  

 определения сроков и стоимости проектных операций;  

 определения качества проектных операций;  

 определения ресурсов проектных операций;  

 определение рисков проектных операций; 

уметь: 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 описывать свою деятельность в рамках проекта; 

 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 

 работать в виртуальных проектных средах; 

 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

 использовать шаблоны операций; 

 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 
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 определять длительность операций на основании статистических данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных 

операций; 

 документировать результаты оценки качества; 

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов; 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операнда; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 

знать: 

 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 

 внешние факторы своей деятельности: 

 список контрольных событий проекта; 

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности; 

 расписание проекта; 

 стандарты качества проектных операций; 

 критерии приемки проектных операций; 

 стандарты документирования оценки качества; 

 список процедур контроля качества; 

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций; 

 схемы поощрения и взыскания; 

 дерево проектных операций; 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

 методы определения ресурсных потребностей проекта; 

 классификацию проектных рисков; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

 методы сбора информации о рисках проекта; 

 методы снижения рисков 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 330  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение проектной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3 Определять качество проектных операций 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5 Определять риски проектных операций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля Обеспечение проектной деятельности 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.5 

Раздел 1.  

Обеспечение  

проектной 

деятельности 

294 196 100 20 98 20 - - 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

36  36 

 Всего: 330 196 100 20 98 20 - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 04. Обеспечение проектной деятельности 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1 

Обеспечение  проектной деятельности 

 
294 

 

МДК.04.01 

Обеспечение проектной деятельности 

 
294 

Тема 1.1 

Обеспечение содержания проектных 

операций.  

Обучающийся должен уметь: 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 описывать свою деятельность в рамках проекта; 

 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 

 работать в виртуальных проектных средах; 

 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

 использовать шаблоны операций; 
знать: 

 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 

 внешние факторы своей деятельности: 

 список контрольных событий проекта; 

 дерево проектных операций. 

Формируемые ОК 1-9, ПК 4.1 
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Содержание 46 

Практические занятия 20 

1.1.1. Введение. Определения проекта и его признаки. 2 2 

1.1.2. Управление проектом Основы управления проектом.  Этапы управления проектом. 2 2 

1.1.3. Классификация проектов Классификация по периоду реализации проекта, по масштабу проекта, 

форме реальных активов, формированию инвестиционных намерений.   
2 

2 

1.1.4. Жизненный цикл проекта Теория и модели жизненного цикла проекта 2 2 

1.1.5. Тема курсовой работы Выбор темы курсовой работы.  2 2 

1.1.6. Структура курсовой работы Структура курсовой работы и его содержание 2 2 

1.1.7. Этапы  проекта. Список контрольных событий проекта. 2 2 

1.1.8. Проектные операции Дерево проектных операций. 2 2 

 Практическое занятие №1. Ознакомление виртуальными проектными средами. 2 2 

1.1.9. Цели и задачи проекта Правила постановки целей и задач проекта. 2 2 

 Практическое занятие №2. Составление плана проекта 2 2 

Практическое занятие №3. Определение задач проекта. Постановка  цели  

проекта. 
2 

2 

1.1.10. Организационный процесс Активы организационного процесса 2 2 

1.1.11. Содержание проекта  Шаблоны, формы, стандарты содержания проекта. 2 2 

1.1.12. Факторы деятельности Внешние факторы деятельности. 2 2 

 Практическое занятие №4. Определение связей между задачами. 2 2 

Практическое занятие №4. Определение связей между задачами. 2 2 

Практическое занятие №5. Определение  ограничения и допущения в рамках 
проекта. 

2 
2 

Практическое занятие №5. Определение  ограничения и допущения в рамках 

проекта. 
2 

2 

Практическое занятие №6. Определение состава  операций в рамках проекта. 2 2 

Практическое занятие №6. Определение состава  операций в рамках проекта. 2 2 

Практическое занятие №7. Использование шаблона операций. 2 2 

1.1.13. Результаты проекта Процедуры верификации и приемки результатов проекта. 2 2 

Тема 1.2.  

Определение сроков и стоимости 

проектных операций 

 

Обучающийся должен уметь: 

 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

 определять длительность операций на основании статистических данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 определять изменения стоимости операций; 
знать: 
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 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; 

 расписание проекта 

Формируемые ОК 1-9, ПК 4.2 

Содержание 46 

Практические занятия 28 

1.2.1. Стоимость проекта Управление стоимостью проекта. Финансовый цикл проекта.  2 2 

1.2.2. Оценка стоимости проекта Виды оценок стоимости проекта. 2 1 

1.2.3. Бюджет проекта Разработка бюджета расходов. Статьи затрат проекта.  2 3 

1.2.4. План по стоимости Базовый план по стоимости. 2 2 

1.2.5. Сроки проекта Управление сроками проекта. Планирование сроков.   2 3 

1.2.6. Операции проекта Определение состава и взаимосвязи операций.  Оценка длительности операций. 2 3 

1.2.7. Расписание проекта Расчет расписания проекта. Метод критического пути.  2 2 

1.2.8. Графическое представление 

расписания. 

Графические представления расписания.  
2 

3 

1.2.9. Контроль расписания Контроль расписания 2 2 

 Практическое занятие №8. Планирование  стоимости  проектных операций в рамках 

своей деятельности. 
2 

2 

Практическое занятие №8. Планирование  стоимости  проектных операций в рамках 

своей деятельности. 
2 

2 

Практическое занятие №9. Планирование доходов и расходов проекта. 2 2 

Практическое занятие №9. Планирование доходов и расходов проекта. 2 2 

Практическое занятие №10. Анализ и оптимизация плана проекта. 2 2 

Практическое занятие №10. Анализ и оптимизация плана проекта. 2 2 

Практическое занятие №11. Выравнивание загрузки ресурсов. 2 2 

Практическое занятие №11. Выравнивание загрузки ресурсов. 2 2 

Практическое занятие №12. Определение изменения стоимости операций. 2 2 

Практическое занятие №12. Определение изменения стоимости операций. 2 2 

Практическое занятие №13. Планирование  длительности операций на основании 
статистических данных. 

2 
2 

Практическое занятие №13. Планирование  длительности операций на основании 

статистических данных. 
2 

2 

Практическое занятие №14. Осуществление подготовки отчета об исполнении 
операции. 

2 
2 

Практическое занятие №14. Осуществление подготовки отчета об исполнении 2 2 
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операции. 

Тема 1.3.  

Определять качество проектных 

операций. 

 

Обучающийся должен уметь 

 определять длительность операций на основании статистических данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

знать: 

 стандарты качества проектных операций; 

 критерии приемки проектных операций; 

 стандарты документирования оценки качества; 

 список процедур контроля качества; 

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 
операций; 

схемы поощрения и взыскания 

Формируемые ОК 1-9, ПК 4.3 

 

 

Содержание 26 

Практические занятия 12 

1.3.1. Качество проектных операций Стандарты и сертификация качества проектных операций.  2 2 

1.3.2. Документирование оценки качества Стандарты и сертификация документирования оценки качества. 2 2 

1.3.3. Приемка проектных операций Критерии приемки проектных операций. 2 2 

1.3.4. Контроль качества Контроль качества.  Диаграмма Парето. Диаграмма причинно-следственных 

связей. 
2 

2 

1.3.5. Контрольная диаграмма Контрольная диаграмма. Гистограмма.  2 2 

1.3.6. Диаграмма зависимостей Диаграмма зависимостей. Линейный график. 2 2 

1.3.7. Поощрение и наказание Схемы поощрения и наказания. 2 2 

 Практическое занятие №15. Определение  факторов, оказывающих влияние на 

качество результата проектных операций. 
2 2 

Практическое занятие №15. Определение  факторов, оказывающих влияние на 

качество результата проектных операций. 
2 2 

Практическое занятие №16. Документирование результатов оценки качества. 2 2 

Практическое занятие №16. Документирование результатов оценки качества. 2 2 

Практическое занятие №17. Выполнение корректирующих действий по качеству 

проектных операций. 
2 2 

Практическое занятие №17. Выполнение корректирующих действий по качеству 

проектных операций. 
2 2 

Тема 1.4. 

Определять ресурсы проектных 

Обучающийся должен уметь: 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 
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операций  определять комплектность поставок ресурсов; 

знать: 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

методы определения ресурсных потребностей проекта. 
Формируемые ОК 1-9, ПК 4.4. 

Содержание 30 

Практические занятия 24 

1.4.1. Требования к ресурсам Спецификации и  технические требования к ресурсам 2 2 

1.4.2. Сроки поставки товаров Объемно-календарные сроки поставки ресурсов 2 2 

1.4.3. Определение потребностей 

проекта 

Методы  определения ресурсных потребностей проекта 
2 

3 

 Практическое занятие №18. Определение  ресурсных  потребностей  проектных 
операций. 

2 
2 

Практическое занятие №18. Определение  ресурсных  потребностей  проектных 

операций. 
2 

2 

Практическое занятие №19. Определение состава ресурсов проектных операций: 
составление списка персонала, оборудования. 

2 
2 

Практическое занятие №19. Определение состава ресурсов проектных операций: 

составление списка персонала, оборудования. 
2 

2 

Практическое занятие №20. Определение состава ресурсов проектных операций: 
составление статей затрат  

2 
2 

Практическое занятие №20. Определение состава ресурсов проектных операций: 

составление статей затрат 
2 

2 

Практическое занятие №21. Определение рабочего времени ресурсов. 2 2 

Практическое занятие №21. Определение рабочего времени ресурсов. 2 2 

Практическое занятие №22. Создание и настройка, управление  назначениями проекта 2 2 

Практическое занятие №22. Создание и настройка, управление  назначениями проекта 2 2 

Практическое занятие №23. Определение  комплектности поставок ресурсов. 2 2 

Практическое занятие №23. Определение  комплектности поставок ресурсов. 2 2 

Тема 1.5. 

Определять риски проектных 

операций. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операнда; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 
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операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 

знать: 

 классификацию проектных рисков; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
методы сбора информации о рисках проекта. 

Формируемые ОК 1-9; ПК 4.5. 

Содержание 28 

Практические занятия 16 

1.5.1. Риск Понятие риска. Причины или источник появления риска, последствия риска, 
последствия риска.  

2 
1 

1.5.2. Категории риска Классификация проектных рисков. 2 2 

1.5.3. Управление рисками Планирование управления рисками. Элементы управления рисками. 2 3 

1.5.4. Анализ рисков Качественный и количественный анализ рисков. 2 3 

1.5.5. Отображение рисков Методы  отображения рисков с помощью диаграмм.  2 2 

1.5.6. Сбор информации и снижение 

рисков 

Методы сбора информации о рисках проекта. Методы снижения рисков 
2 

2 

 Практическое занятие №24. Определение рисков  проектных операций. 2 2 

Практическое занятие №24. Определение рисков  проектных операций. 2 2 

Практическое занятие №25. Анализ рисков  проектных операций, используя методы 

сбора информации о рисках проектных операций 
2 

2 

Практическое занятие №25. Анализ рисков  проектных операций, используя методы 
сбора информации о рисках проектных операций 

2 
2 

Практическое занятие №26. Составление  списка  потенциальных действий по 

реагированию на риски проектных операций. 
2 

2 

Практическое занятие №26. Составление  списка  потенциальных действий по 
реагированию на риски проектных операций. 

2 
2 

Практическое занятие №27. Применение методов снижения рисков применительно к 

проектным операциям. 
2 

2 

Практическое занятие №27. Применение методов снижения рисков применительно к 

проектным операциям. 
2 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Принципы построения и функционирования систем управления проектом, подготовка сообщения и презентации; 
2. Составление сравнительной характеристики системы управления проектом  Microsoft Project, Time Line, Primavera Project 

Planner 

98 2 
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3. Сравнительная характеристика систем управления проектом Sure Trak, Spider Project, Artemis Views 

4. Сетевое представление проекта, подготовка сообщения и презентации; 
5. Оформление и защита практических работ 

6. Написание и оформление курсовой работы. 

Примерная тематика курсовых работ  
1. Принципы и методы реформирования организационных структур проектноориентированного предприятия. 
2. Этапы внедрения проектных технологий в организацию. 

3. Применение проектных технологий в качестве инструмента развития бизнеса. 

4. Проектный офис, принципы и этапы формирования. 
5. Проектные структуры управления. 

6. Организационные структуры управления будущего. 

7. Показатели (Оценка) эффективности организационных структур. 

8. Методы оценки организационных структур управления. 
9. Развитие и трансформация организационных структур управления проектного типа. 

10. Инструментарий проектного управления(рассмотреть несколько инструментов). 

11. Мультипроектное управление организацией. 
12. Сетевое планирование в управлении проектами. Метод критического пути(МКП). 

13. Управление программами проектов в организации. 

14. Портфель проектов и стратегия организации. 

15. Взаимодействие с внешним окружением проекта. 
16. Программное обеспечение управления проектами. 

17. Взаимосвязь и взаимодействие функций проектного менеджмента. 

18. Управление изменениями в проекте. 
19. Управление рисками в проектной среде. 

20. Влияние организационной культуры на проектную деятельность. 

20 1,2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20 1,2 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

 выполнение работ на  альтернативных  виртуальных проектных средах; 

 планирование  деятельности  по проекту в пределах своего проекта; 

 выполнение работ в виртуальных проектных средах, работа с шаблонами; 

 планирование  состава операций в рамках своего проекта; 

 определение  стоимости  проектных операций в рамках своего проекта; 

 планирование  длительности операций на основании статистических данных; 

 подготовка  отчета об исполнении операции; 

 проектирование изменений стоимости операций; 

36 1,2,3 
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 определение качества проектных операций; 

 документирование  результатов оценки качества; 

 проектирование  ресурсных  потребностей  проектных операций; 

  анализ рисков проектных операций; 

Выполнение индивидуального задания по разработке проекта, при помощи виртуальных проектных сред. Аналитическое 

описание решения поставленной задачи. Аргументация выбора средств разработки. Оформление индивидуального задания. 

Всего 330  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

мультимедийного  кабинета;  лаборатории  «Разработка, внедрение и адаптация 

отраслевой направленности», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного мультимедийного  кабинета: 

Компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,  лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование лаборатории «Разработка, внедрение и адаптация отраслевой 

направленности»:  

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,  лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

для преподавателя:  

1. Мазур И.И. «Управление проектами», М «ООО Омега-Л», 2012 – 543 с. 

2. Разу М. «Управление проектом”, Москва, 2011 – 60 с. 

3. Primavera в управлении проектами. Практическое пособие. Трофимов В.В., 

Цветков А.В., Евсеев Д.А., Карпова В.С. М.: Издательство ЗАО «ПМСОФТ», 

2008 — 315 с. 

Дополнительные источники 

для преподавателя:  

1. Грей Клиффорд Ф., Ларсон Эрик У.. Управление проектами: Практическое 

руководство/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2006. – 528 с 

2. Дитхелм Герд Управление проектами. СПб, Бизнес-пресса, 2006, Том 1 

"Основы", 390 с., Том 2 "Особенности", 274 с. 

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами (справочник для 

профессионалов). М.: "Высшая школа", 2006 - 880 с. 

http://www.pmsoft.ru/knowledgebase/books/detail.php?ID=6467
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4. Под общей редакцией Шапиро В.Д. Управление проектами. Учебник. СПб.: "Два 

Три", 2006 - 610 с. 

5. Покровский М.А. Основы управления проектами. Учебное пособие. Под ред. 

Фалько С.Г. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2008, 104 с. 

6. Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные 

требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во «Консалтинговое 

Агентство «КУБС Групп – Кооперация, Бизнес-Сервис», 2006.- 272 с 

7. Альпина Паблишер. Управление проектом по созданию интернет-сайта. 

Альпина Паблишер, 2006 г. 337 стр. 

8. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс 

(CD). СПб.: Питер, 2008.- 592 с. 

9. Кантор Марри. Управление программными проектами. Практическое 

руководство по разработке успешного программного обеспечения. 

Издательство: Вильямс, 2006 г. – 176 стр. 

10. Локк Д. Основы управления проектами. Пер. с англ. М.: «HIPPO», 2006.-254 с. 

11. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное пособие. М.: 

Высшая школа, 2006. – 278 с. 

12. для студента:  

13. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. Учебный курс 

(CD). СПб.: Питер, 2008.- 592 с. 

14. Локк Д. Основы управления проектами. Пер. с англ. М.: «HIPPO», 2006.-254 с. 

15. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное пособие. М.: 

Высшая школа, 2006. – 278 с. 

для студента: 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами (справочник для 

профессионалов). М.: "Высшая школа", 2006 - 880 с. 

2. Под общей редакцией Шапиро В.Д. Управление проектами. Учебник. СПб.: "Два 

Три", 2006 - 610 с. 

3. Покровский М.А. Основы управления проектами. Учебное пособие. Под ред. 

Фалько С.Г. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2006, - 104 с. 

Интернет-сайты: 

1. http://info.territory.ru/univer/info.html ; 

2. http://zeus.sai.msu.ru:7000/database/interbase/backup/. 

3. http://datarc.narod.ru/. Восстановление RAID 

4. http://doc.mpv.ru/Win2k_server/article10-3.htm Восстановление резервных 

копий и полное восстановление баз данных SQL 2000 

5. http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-

980JSpring2007/CourseHome/index.htm Курс «Организация разработки 

инновационных продуктов» 

http://zeus.sai.msu.ru:7000/database/interbase/backup/
http://datarc.narod.ru/
http://doc.mpv.ru/Win2k_server/article10-3.htm
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring2007/CourseHome/index.htm
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-980JSpring2007/CourseHome/index.htm
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6.  www.aris-portal.ru   Портал по методологии и программному обеспечению 

ARIS 

7. www.it.ru  Компания   АйТи 

8. http://www.nwsta.com  

9. http://www.intuit.ruwww.osp.ru Открытые системы: издания по 

информационным технологиям  

10. www.intuit.ru  Итернет-университет информационных технологий. 

11. www.computer-museum.ru  Виртуальный компьютерный музей. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка, внедрение и 

адаптация отраслевой направленности» является освоение программы 

профессионального модуля (или части модуля), защиты курсовой работы. 

Реализация профессиональной образовательной программы по данному модулю 

должна обеспечивать выполнение студентом практических работ с использованием 

ЭВМ. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля является сдача экзамена. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессиональной образовательной программы по данному модулю по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими  кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля  «Обеспечение проектной деятельности»  

http://www.it.ru/
http://www.nwsta.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.computer-museum.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. ПК 

 определение состава операций, 

ограничений и допущений в рамках 

проекта; 

экспертная оценка 

выполнения 

практического  занятия 

№4,5 

 выполнение  деятельности по 

проекту в пределах зоны 

ответственности 

оценка в при 

написании курсовой 

работы 

 обеспечение содержания 

проектных операций 

экспертная оценка в 

ходе производственной   

практики 

ПК 4.2. Определять сроки 

и стоимость проектных 

операций 

 выполнение корректировки 

сроков выполнения проектных 

операций в соответствии с 

требованиями заказчика  

оценка в при 

написании курсовой 

работы 

 выполнение расчета стоимости 

проектных операций  

экспертная оценка 

выполнения 

практического  занятия 

№8, 9 

 правильность определения сроков 

выполнения проектных операций в 

соответствии с содержанием 

проекта и требованиями заказчика 

экспертная оценка в 

ходе производственной   

практики 

ПК 4.3. Определять 

качество проектных 

операций.  

 оценка качества проектных 

операций в соответствии с 

установленными критериями 

экспертная оценка 

выполнения 

практического  занятия 

№15, 17 

 выполнение корректирующих  

действия по качеству проектных 

операций 

экспертная оценка в 

ходе производственной   

практики 

ПК 4.4. Определять 

ресурсы проектных 

операций.  

 прогнозирование потребности в 

ресурсах  при осуществлении 

проектных операций 

экспертная оценка в 

ходе выполнения 

практических работ 

№18, 19 

 определение эффективности 

распределения ресурсов в 

соответствии с требованиями 

экспертная оценка в 

ходе выполнения 

практических работ 

№23 

 определение критерий 

распределения ресурсов в 

соответствии с задачами проекта 

оценка в при 

написании курсовой 

работы 
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ПК 4.5. Определять риски 

проектных операций. 
 анализ рисков  проектных операций экспертная оценка 

выполнения 

практического  занятия 

№ 24,25  

 

 составление списка потенциальных 

действий по реагированию на риски 

проектных операций 

оценка в при 

написании курсовой 

работы, 

 

 применение методов снижения 

рисков применительно к 

проектным операциям 

экспертная оценка в 

ходе производственной   

практики  

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2  
ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- обоснование выбора профессии; 

- участие в мероприятиях 

профессиональной направленности; 

- проектирование индивидуальной 

траектории профессионального развития 

Эссе 

Портфолио 

Презентации 

Сертификат, 

свидетельство, 

диплом 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- определение задач деятельности с учетом 

поставленных     целей     и     способов     их 

достижений; 

- структурирование   задач   

деятельности; 

- обоснование выбора методов и способов 

выполнения      профессиональных      задач; 

- осуществление   оценки   

эффективности деятельности; 

 осуществление   контроля      качества 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

деятельности студента 

в процессе освоения 

ОПОП, выполнения 

лабораторных работ, в 

ходе практических 

занятий, УП и ПП 

Портфолио студента 

(отзыв работодателя, 

дневник практики и 

т.д.) 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- владение   алгоритмом   анализа   

рабочей ситуации; 

- выбор способов и средств осуществления 

деятельности     с  учетом   определенных 

факторов; 

- выбор адекватных ситуациям методов и 

средств   контроля,    оценки    и    коррекции 

собственной   деятельности; 

- проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной   деятельности; 

- выполнение    функциональных    обязан-

ностей в рамках заданной рабочей ситуации 

Интерпретация 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнения 

лабораторных работ, в 

ходе практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики 

Отзыв работодателя 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- владение методами и способами поиска 

информации; 

- осуществление оценки значимости 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

- использование информации как средства 

эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и 

личностного развития 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решения 

профессиональных 

задач при освоении 

ОПОП 

OK 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владение   персональным   компьютером; 

- использование программного 

обеспечения в     решении профессиональных     

задач; 

- применение  мультимедиа  в 

профессиональной    деятельности; 

- владение   технологией  работы   с 

различными     источниками     информации; 

-осуществление     анализа     и     оценки 

информации   с   использованием   информа-

ционно-коммуникационных  технологий 

(электронно-методические    комплексы, 

интернет-ресурсы, электронные носители и 

т.д.) 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

Дифференцированный 

зачет 

Портфолио 

Презентации 

Проекты 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- осуществление      взаимодействия       с 

коллегами    в    процессе    решения    задач; -

- проявление    коллективизма;  

- владение    технологией     эффективного 

общения      (моделирование,      организация 

общения, управление общением, рефлексия 

общения)     с     коллегами,     руководством, 

потребителями 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- осуществление  соотнесения  результатов 

выполненных   заданий   со 

стандартизированными    нормами; 

- выполнение   управленческих    функций; 

- выполнение должностных обязанностей в 

рамках изучаемой специальности 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 



 

 

 

23 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- выявление    трудностей    при    решении 

профессиональных      задач      и      

проблем личностного      развития; 

- определение направлений 

самообразования; 

- организация самообразования 

(повышение  квалификации)      в  

соответствии    с выбранными    

направлениями; 

- осознанное    планирование  повышения 

квалификационного    уровня; 

- осуществление  выбора  форм  и   

методов профессиональной        

переподготовки        и повышения 

образования 

Тестирование  

Ролевые игры, 

тренинги Портфолио 

студента Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- проявление   интереса  к  инновациям   в 

области    профессиональной    деятельности; 

- анализ   инноваций   в   сфере   изучаемой 

специальности; 

- оценка эффективности инноваций в сфере 

профессиональной      деятельности; 

- выбор  технологии  выполнения  работ  в 

соответствии     с   содержанием  

профессиональной деятельности 

Реферат, 

презентация 

Исследовательская, 

творческая работа 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

OK 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- участие      в     мероприятиях      военно-

патриотической направленности; 

- владение     методами,     средствами     и 

способами   создания   безопасных   условий 

жизнедеятельности; 

- владение методами и способами оказания 

помощи, защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- владение    способами    бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

жизнедеятельности  и в   условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Портфолио 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

Экспертное 

наблюдение в ходе 

освоения ОПОП 
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