
 
ПМ.02. Участие в разработке информационных систем 

Программа профессионального модуля ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем» – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): участие в разработке информационных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы, 

участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать фрагменты методики 

обучения пользователей информационной системы 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 

ПК 2.6  Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации;  

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания;  

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования информационной 

системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств;  

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических 

экспертных систем, экспертных систем реального времени;  

- использовать языки структурного, объектно - ориентированного программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ, разрабатывать графический интерфейс приложения;  

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных средств; 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

- сервисно - ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

- основные процессы управления проектом разработки 

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

профессионального модуля: 

всего – 369 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 99 часа; 

производственной практики – 72 часа. 



 


