
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Участие в разработке информационных систем 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – 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 (ВД) Участие в разработке информационных систем  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПКв 2.7. Владеть инструментальными средствами обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

ПКв 2.8. Анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ПКв 2.9. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах подготовки и 

переподготовки работников в области программирования. 

 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

Базовая часть 

 

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; 
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 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. 

 

Вариативная часть 

 

Участие в разработке информационных систем 

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; 

 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 системы; 



 основные процессы управления проектом разработки 

 

 

Программирование в 1С 

иметь практический опыт: 

 разработки проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

создание информационных систем в прикладных областях; 

 выполнения работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

уметь: 

 создавать и настраивать конфигурацию информационной системы 

1С:Предприятие; 

 выполнять настройку параметров системы; 

 создавать основные объекты системы; 

 создавать и корректировать программные модули 1С; 

 применять основные операторы и встроенные функции языка 1С;  

 применять основные конструкции запросов. 

 

знать: 

 принципы функционирования системы 1С:Предприятие; 

 параметры системы; 

 состав, виды и назначение объектов конфигурации; 

 виды, формат и структуру программных модулей; 

 основные операторы и функции встроенного языка 1С; 

 основные конструкции запросов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

всего 993  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 525 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 349 часов; 

учебной и производственной практики 396 часов; 

самостоятельной работы 148 ч, 

консультаций 28 ч. 

Модуль содержит 182 часа вариативной части, направленные на усиление 

обязательной части программы модуля. 

Модуль содержит 201 час вариативной части, направленных на формирование 

новых профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Участие в разработке ИС, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПКв 2.7.  Владеть инструментальными средствами обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

ПКв 2.8.  Анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ПКв 2.9.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

 


