
Аннотация 
к программе профессионального модуля  

«Обеспечение проектной деятельности» 

 
Профессиональный модуль учебного плана подготовки техника-

программиста по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике). 
Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у 

студентов практического опыта обеспечения содержания проектных операций; 
определения сроков и стоимости проектных операций; определения качества проектных 
операций; определения ресурсов проектных операций; определение рисков проектных 
операций. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений:  
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; 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 операций; 
составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 
операций; применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям. 

Профессиональный модуль «Обеспечение проектной деятельности» входит 
в профессиональный цикл.   

Изучение профессионального модуля способствует формированию у 
техника-программиста следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
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. 



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

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. 
 


