
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля «Обеспечение проектной 

деятельности» 

09.02.05 – Прикладная информатика (по отраслям) 

 

1. Цель модуля: В результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности обеспечение 

проектной деятельности и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по модулю «Обработка отраслевой 

информации», соотнесенных с  планируемыми результатами освоения 

образовательной программы - компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  

по дисциплине 

Средства 

оценивания 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

(ОК-1) 

  

 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

уметь: 

− использовать ИКТ для решения 

профессиональных задач; 

владеть: 

− высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

- тесты; 

- устный опрос 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

(ОК-2)  

 

  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

уметь: 

− организовывать собственную 

деятельность; 

владеть: 

− навыками оценки эффективности и 

качества собственной деятельности. 

- тесты; 

- устный опрос 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

(ОК-3) 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

владеть: 

− навыками принятия решений в 

стандартных и нестандартных. 

- тесты; 

- устный опрос 



Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

(ОК-4)  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

владеть: 

− навыками профессионального и 

личностного развития. 

- тесты; 

- устный опрос 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. (ОК-5)  

  

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные информационно-

коммуникационные технологии, 

используемые в профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

− использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

− навыками использования 

соответствующих информационных 

технологий для работы с информацией 

в профессиональной сфере. 

- тесты; 

- устный опрос 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. (ОК-6)  

   
  
 

  

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− выстраивать отношения в 

коллективе и с руководством проекта; 

владеть: 

− навыками работы в команде. 

- тесты; 

- устный опрос 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. (ОК-7)  

 

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− выстраивать отношения в команде и 

с руководством проекта; 

владеть: 

− навыками разработки и реализации 

групповых проектов. 

- тесты; 

- устный опрос 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− самостоятельно определять задачи 

- тесты; 

- устный опрос 



осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

(ОК-8)  

   
  

  

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием; 

владеть: 

− навыками планирования повышения 

квалификации. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. (ОК-9)  

  

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

− навыками освоения новых 

технологий в профессиональной сфере. 

- тесты; 

- устный опрос 

Обеспечивать 

содержание проектных 

операций.  (ПК-4.1) 

 

  

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− определять этапы разработки 

проекта и содержание проектных 

операций; 

владеть: 

− навыками разработки IT-проектов. 

- тесты; 

- устный опрос 

Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций.  (ПК-4.2)  

  

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− определять этапы разработки 

проекта, сроки и стоимость проектных 

операций; 

владеть: 

− навыками разработки IT-проектов. 

- тесты; 

- устный опрос 

Определять качество 

проектных операций.  

(ПК-4.3)  

  

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− оценивать качество проектных 

операций; 

владеть: 

− навыками разработки IT-проектов. 

 
- тесты; 

- устный опрос 

Определять ресурсы 

проектных операций.  

(ПК-4.4)  

  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

- тесты; 

- устный опрос 



− определять ресурсы проектных 

операций; 

владеть: 

− навыками разработки IT-проектов. 

Определять риски 

проектных операций.  

(ПК-4.5)  

 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

знать: 

−  основные принципы разработки 

проектов в области ИТ; 

уметь: 

− определять риски проектных 

операций; 

владеть: 

− навыками разработки IT-проектов. 

- тесты; 

- устный опрос 

3. Место модуля в 

структуре программы 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Профессиональный модуль относится к профессиональному 

циклу образовательной программы, изучается обучающимися 

очной формы обучения в 5-8 семестрах. 

4. Объем 

профессионального 

модуля в часах 

762 

5.Вид промежуточной 

аттестации  
Экзамен  

Составитель:  Писаренко Е. А., к.п.н., доцент 
 


